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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО БЮДЖЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО НЬЮ-ЙОРКА (CENTRAL 

NEW YORK) НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 EXECUTIVE BUDGET)  
 

Административный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) предполагает содействие в реализации предложенного 

Губернатором «Закона об экономическом возрождении среднего класса» 
(Middle Class Recovery Act) для создания рабочих мест и необходимой 

инфраструктуры, сокращения налогов для среднего класса и обеспечения 
более доступного образования 

 
От предложения губернатора о колледже с бесплатным обучением 

выиграли бы 7000 семей в городе Сиракьюс (Syracuse), 38 000 семей в 
Центральном Нью-Йорке, то есть 93 % семей в г. Сиракьюс (Syracuse) 

удовлетворяют требованиям  
 

Административным бюджетом предусмотрены крупные инвестиции в 
экономику Центрального Нью-Йорка (Central New York), в том числе в 

реконструкцию международного аэропорта Сиракьюс Ханкок 
(Syracuse Hancock International Airport) 

 
Дает старт второму этапу преобразований Ярмарки штата Нью-Йорк 

(New York State Fairgrounds) 
 

Бюджет предусматривает увеличение помощи сфере образования до 25,6 
млрд долларов — Это наибольший показатель в истории штата 

 
 
Сегодня, губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые 
для Центральных регионов штата Нью-Йорк (Central New York Region) моменты 
проекта административного бюджета, предлагаемого на 2018 финансовый год (FY 
2018 Executive Budget). Бюджет опирается на высокий уровень финансовой 
дисциплины, достигнутый штатом за последние шесть лет, и предполагает 
укрепление среднего класса, сокращение налогов, а также разумное вложение 
инвестиций в дальнейшие перспективы развития штата Нью-Йорк. От 
значительных инвестиций в международный аэропорт Ханкок (Hancock 
International Airport) до новых мер, содействующих росту активно развивающейся 
отрасли по производству пеньки, административный бюджет будет продолжать 
реализовывать подход к экономическому развитию штата в направлении снизу 
вверх и обеспечивать дальнейшее развитие каждого региона штата Нью-Йорк. 
Более подробную информацию об административном бюджете на 2018 
финансовый год смотрите здесь.  
 

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


«Бюджет этого года станет основой для экономического роста Центрального Нью-
Йорка (Central New York) через развитие среднего класса и продвижение наших 
прогрессивных ценностей, в то же время продолжая обеспечивать традиционно 
высокий уровень финансовой дисциплины. От обеспечения более доступного 
обучения в колледжах и восстановления нашей инфраструктуры до снижения цен 
на рецептурные медикаменты и удвоенных налоговых льгот по уходу за детьми — 
этот бюджет стимулирует разумный рост экономики и создание новых 
возможностей для всех жителей региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Предусмотренные в бюджете масштабные инвестиции увеличат число хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, расширят доступ к высококачественному 
образованию и обеспечат защиту нашей окружающей среды, создавая тем самым 
лучшее и более стабильное будущее для жителей Центрального Нью-Йорка 
(Central New York)». 
 
Ключевые моменты Административного бюджета (FY 2018 Executive Budget):  

 Расходы оборотных фондов штата (State Operating Funds) в 2018 
финансовом году (FY 2018) составят 98,06 млрд долларов, т.е. возрастут на 
1,9 %. (В оборотный фонд штата (State Operating Funds) не входят 
федеральные фонды и капиталовложения).  

 Общая сумма затрат по всем фондам в 2018 финансовом году составит 
152,3 млрд долларов.  

 Дотации на развитие системы образования (Education Aid) увеличатся на 1 
млрд долларов при общем росте на 4,1 %, включая 961 млн долларов, 
выделяемых в виде помощи школьным учреждениям (School Aid), что 
позволит поднять фонд программы School Aid на новый уровень в размере 
25,6 млрд долларов.  

 Увеличение расходов штата на программу Medicaid до 18,3 млрд долларов 
при регулировании путем установления предельных тарифов (3,2 %). 

 Инвестиции в размере 163 млн долларов на бесплатное обучение в 
колледжах SUNY и CUNY для детей из семей среднего класса, 
воспользоваться которыми, в том числе, могут 38 000 семей в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York).  

 Бюджет установит предельные цены на рецептурные медикаменты, 
бесплатно предоставляемые Департаментом по контролю за применением 
лекарственных средств (State Review Board) структурам Medicaid.  

 Бюджет планирует распространить действие программы «Покупай 
американское!» («Buy American») на все покупки стоимостью свыше 100 000 
долларов для защиты местных товаропроизводителей и строительной 
отрасли нашего штата.  

 На протяжении ближайших пяти лет планируется вложить 2 млрд долларов 
в реализацию положений «Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act).  

 Обеспечение поддержки семьям представителей среднего класса за счет 
удвоения налоговых льгот в рамках программ New York State Child and 
Dependent Care Tax Credit.  

 Бюджет предполагает начать реализацию программы по сокращению 
налогов для среднего класса (Middle Class Tax Cut), причем каждая семья 
сможет сэкономить в среднем 250 долларов уже в будущем году, а в 
дальнейшем ежегодная экономия составит до 700 долларов на семью, 
когда программа начнет действовать в полную силу.  



 Бюджет увеличит ставку налога для миллионеров — это положение 
затронет 45 000 налогоплательщиков, 50 % из которых не являются 
резидентами нашего штата.  

Расширение доступа к высшему образованию 
Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк выделит более 7 
млрд долларов для организации всесторонней поддержки колледжам и 
университетам Указанная сумма на 1 млрд долларов превышает общий объем 
средств, выделенных для этих целей начиная с 2012 года. Данная инвестиция 
включает более 5 млрд долларов, выделяемых на нужды кампусов университета 
SUNY, находящихся в управлении штата, а также для высших учебных заведений 
CUNY, и более 700 млн долларов, предоставляемых муниципальным колледжам. 
Штат Нью-Йорк также выделит более 1 млрд долларов для оказания финансовой 
помощи студентам в рамках программы Tuition Assistance Program, в форме 
стипендий и программ по списанию студенческой задолженности по займам на 
обучение.  

 Бесплатное обучение в колледжах для выходцев из семей среднего 
класса в рамках стипендиальных программ Excelsior Scholarships: 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает сделать бесплатным обучение во 
всех двух- и четырехгодичных колледжах SUNY и CUNY для выходцев из 
семей среднего класса, проживающих в штате Нью-Йорк. Бесплатная 
программа образования в колледжах штата Нью-Йорк, стипендиальная 
программа штата Нью-Йорк (Excelsior Scholarship) является первой такой 
программой в стране. Она будет способствовать облегчению тяжелого 
бремени по выплате долга за обучение и в то же время даст возможность 
тысячам способных студентов реализовать мечту о высшем образовании. 
Реализация программы бесплатного обучения в колледжах начнется 
немедленно для студентов из семей, чей ежегодный доход составляет до 
100 000 долларов, а для студентов из семей с ежегодным доходом в 
125 000 долларов она будет осуществляться поэтапно на протяжении 
следующих двух лет. Согласно расчетам, после полного ввода в действие 
ежегодная стоимость этой программы составит 163 млн долларов. 38 000 
семей в Центральном Нью-Йорке (Central New York) и 7000 семей в г. 
Сиракьюс (Syracuse) будут иметь право участвовать в этой программе.  

Стремительный старт второго этапа преобразований Ярмарки штата Нью-
Йорк (New York State Fairgrounds): На сегодняшнем мероприятии в г. Сиракьюс 
(Syracuse) губернатор сегодня объявил о начале второго этапа (Phase Two) 
исторического проекта реконструкции выставочно-развлекательного комплекса 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) и подписал 
рекомендацию Целевой группы по развитию ярмарки штата (State Fair Task Force) 
продлить срок работы ярмарки до 13 дней в 2017 году. На втором этапе 
капитальной программы по развитию ярмарки и превращению ее в 
круглогодичную достопримечательность предусмотрены инвестиции в размере 50 
млн долларов на развитие многопрофильного выставочного центра (Exposition 
Center) площадью 80 000 кв.ф. (7 432 кв.м) и канатной дороги (Aerial Gondola), 
которая свяжет ярмарку и амфитеатр Lakeview в округе Онондага (Onondaga 
County). Кроме того, инвестиции в размере 20 млн долларов в рамках Инициативы 
экономического восстановления северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) 
пойдут на строительство нового въезда на трассу I-690, ведущую на запад, и на 
другие улучшения парковки Orange, тогда как другие улучшения на самой ярмарке 



предусматривают строительство новой канатной дороги (Aerial Sky Ride) и 
предложение новых разнообразных мероприятий для привлечения посетителей в 
течение всего года. Более подробная информация здесь. 
 
Стимулирование экономического роста и восстановление инфраструктуры 
штата Нью-Йорк 
В исполнительном бюджете на 2018 ф.г. (FY 2018 Executive Budget) по-прежнему 
делается упор на работе губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению экономики 
Нью-Йорка, при этом предусмотрено создание хорошо оплачиваемых рабочих 
мест и инвестирование в ключевые капитальные проекты по всему штату. 
Губернатор также придерживается своих значительных обязательств по 
восстановлению инфраструктуры штата Нью-Йорк. Сотрудничая при этом с 
государственными ведомствами, а также с местными и федеральными органами 
власти, штат намерен инвестировать 100 млрд долларов в проекты 
преобразований по всему штату Нью-Йорк.  

 Ускорение реконструкции международного аэропорта Сиракьюс 
Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) стоимостью 45,1 млн 
долларов: Международный аэропорт Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock 
International Airport) получит финансирование в размере 35,8 млн долларов, 
чтобы ускорить реализацию проекта реконструкции аэропорта стоимостью 
45,1 млн долларов. Эти инвестиции превратят устаревший объект в 
современный транспортный узел, который отвечает потребностям 
путешественника XXI века. Капитальный ремонт изношенной 
инфраструктуры аэропорта включает в себя масштабную реконструкцию 
большого зала, точек торговли продуктами питания, напитками и точек 
розничной торговли, а также ремонт фасада здания. Кроме того, там будет 
построен новый Музей истории региональной авиации (Regional Aviation 
History Museum), стеклянный пешеходный мост и экологичная кровля, 
которая вкупе с новым настилом полов и мебелью создаст радушную 
обстановку для путешественников со всего мира. Ожидается, что в рамках 
этого проекта будет создано более 850 рабочих мест.  

Стимулирование промышленного роста  

 Расширение компании Saab в Центральном Нью-Йорке (Central New 
York): Saab, международная компания, занимающая лидирующие позиции 
на мировом рынке продуктов, услуг и решений в сфере обороны и 
гражданской безопасности, инвестирует 55 млн долларов на перемещение 
головного офиса компании Saab Defense and Security USA, LLC в Северной 
Америке в Ист-Сиракьюс (East Syracuse), округ Онондага (Onondaga). Такое 
перемещение, а также другие планируемые мероприятия приведут к 
созданию почти 260 рабочих мест в сфере высоких технологий, а также к 
сохранению существующего штата компании Saab в Центральном Нью-
Йорке (Central New York) численностью более 450 человек. Значительные 
инвестиции компании Saab, создание и сохранение рабочих мест в штате 
Нью-Йорк поддерживаются целым рядом льгот, направленных на 
содействие компании в стимулировании экономического роста в 
Центральном Нью-Йорке (Central New York). 

 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-70-million-phase-two-unprecedented-revitalization-new-york-state


Организация доступа к услугам райдшеринга по всей территории штата Нью-
Йорк 
Существующие ограничения доступности райдшеринговых услуг означают не 
только то, что миллионы жителей штата Нью-Йорк не могут использовать 
альтернативную форму транспортных перевозок, но также и то, что тысячам 
других людей чинятся препятствия, когда речь идет о доступе к новым гибким 
возможностям трудоустройства в качестве водителей райдшеринговых компаний.  

 Работа транспортных сетевых компаний за пределами г. Нью-Йорка: 
Исполнительный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive 
Budget) санкционирует работу сетевых транспортных компаний 
(Transportation Network Companies), таких как Uber и Lyft, по всей 
территории штата и предъявляет единые требования к лицензированию. 

Снижение налога на имущество и мандатных обязательств местных органов 
власти 
Жители Нью-Йорка платят самые высокие налоги на недвижимость в стране, при 
этом суммы в налоговых счетах составляют в среднем 11 346 долларов в округе 
Уэстчестер (Westchester), 10 718 долларов в Нассау (Nassau) и 8 926 долларов в 
округе Саффолк (Suffolk). В штате Нью-Йорке налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог. С момента вступления 
в должность губернатор Куомо (Cuomo) сосредоточил усилия на борьбе с этим 
бременем, ограничив верхний предел налога на недвижимость за счет улучшения 
эффективности местных органов власти и реструктуризации местных органов 
власти, находящихся в сложном финансовом положении.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поставил себе приоритетной задачей сократить 
мандатные обязательства местных муниципалитетов, и ему удалось убрать 
некоторые обременительные для них требования. После того, как десятилетиями 
местные органы самоуправления призывали к переменам, губернатор 
реформировал процесс арбитража для профсоюзов полицейских и пожарных, 
включив туда требование, чтобы эти организации учитывали возможность 
муниципалитетов платить по определенным местным контрактам. Кроме того 
губернаторская реформа пенсионной системы сэкономит штату, местным органам 
самоуправления и школьным округам более 80 млрд долларов в ближайшие 30 
лет.  

 Инициатива по утверждению планов по экономии средств на налогах 
на недвижимость за счет оказания совместных услуг в масштабе 
округа (Countywide Shared Services Property Tax Savings Plans 
Initiative): В бюджете на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) отражена 
работа губернатора по снижению бремени налогов на недвижимость в виде 
новой предложенной инициативы о том, что планы совместного оказания 
услуг в масштабах округа должны утверждаться избирателями. От округов 
требуется разрабатывать эти планы совместно с другими местными 
органами управления в пределах своего округа, а также с руководителями 
общин и организаций гражданского общества. Планы должны 
предусматривать реальную и постоянную экономию средств 
налогоплательщиков за счет устранения дублирующих друг друга услуг и 
предложения услуг на основе сотрудничества, чтобы улучшить финансовые 
возможности. Например, можно совместно использовать дорогой транспорт 
или оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Затем 



налогоплательщики будут голосовать за эти планы по экономии затрат на 
референдуме на общих выборах в ноябре 2017 года.  

 
Ввести в действие Закон о реализации плана «Покупай американское» (Buy 
American Act) 
Каждый год штат Нью-Йорк тратит миллиарды долларов на закупку товаров и 
услуг. Тем не менее, существующие правила уделяют мало внимания тому, чтобы 
направить эту покупательную способность на поддержку всех американских 
производителей, многие из которых находятся здесь, в штате Нью-Йорк. 
 
Согласно с планом губернатора «Покупайте американское» (Buy American), все 
организации штата должны будут отдавать предпочтение товарам и продуктам 
американского производства при любых новых закупках на сумму более 100 000 
долларов. Принять самое строгое в нашей стране законодательство, 
предписывающее предприятиям и организациям штата приобретать товары 
американского производства. 
 
Обуздание роста цен на рецептурные медикаменты 
Предложенный Губернатором Административный бюджет (Executive Budget) 
способствует приложению дальнейших усилий по контролю над ростом цен на 
рецептурные медикаменты. В рамках программы Medicaid стоимость рецептурных 
медикаментов за последних три года выросла в целом на 1,7 млрд долларов или 
примерно на 38 %. В связи с этим Губернатор Куомо (Cuomo) предложил план 
принятия срочных мер по защите потребителей и налогоплательщиков от 
негативных последствий для их здоровья и финансового положения вследствие 
быстрого роста цен на рецептурные медикаменты. Согласно этому комплексному 
плану:  

 Предполагается создать эффективный предельный уровень цен на 
отдельные дорогие рецептурные медикаменты, цена на которые 
возмещается в рамках программы Medicaid, требуя установить 100-
процентную дополнительную скидку на любую сумму, которая превысит 
ценовой ориентир, рекомендованный Отделом по контролю за 
применением лекарственных средств Департамента здравоохранения 
нашего штата (Department of Health's Drug Utilization Review Board). 
Реализация данного плана также позволит ограничить ежегодный рост цен 
на не патентованные лекарственные средства, приобретаемые в рамках 
программы Medicaid.  

 Препараты, реализуемые на территории штата по завышенным ценам, 
будут облагаться дополнительным налогом. Собранные таким образом 
средства будут распределяться между страховщиками, что позволит 
снизить ставки страховых взносов для жителей штата Нью-Йорк в 
следующем году, таким образом стоимость лекарственных препаратов не 
будет компенсироваться за счет потребителей.  

 Также планируется регулировать деятельность специалистов по 
страховому обеспечению медикаментами (Pharmacy Benefit Managers, 
PBMs), чтобы защитить потребителей и не позволять таким специалистам 
способствовать росту цен на рецептурные препараты путем использования 
недобросовестных приемов ведения бизнеса. 



 
Борьба с героиновой эпидемией 
В 2016 году Губернатор подписал закон о реализации комплексного плана, 
который позволит покончить с опиоидной эпидемией в штате Нью-Йорк. Бюджет 
на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предполагает дальнейшие меры в этой 
связи и предусматривает выделение 200 млн долларов для поддержания мер по 
осуществлению программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, 
подверженных химической зависимости, для их обслуживания по месту 
жительства, а также для проведения разъяснительной и образовательной работы 
среди населения. 
 
План Губернатора предусматривает следующие меры:  

 Отменить предварительное разрешение на лечение от страховых 
компаний, чтобы сделать лечение расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ, доступным для всех;  

 Добавить аналоги фентанила в список веществ строго учета штата Нью-
Йорк, чтобы новые синтетические наркотики подпадали под уголовную 
статью за распространение наркотиков;  

 Расширить доступ к жизненно необходимому лечению бупренорфином, 
предоставив право его назначения поставщикам медицинских услуг;  

 Создать круглосуточные центры кризисной медицинской помощи для 
обеспечения доступа к услугам поддержки в кризисной ситуации;  

 Обязать врачей отделений неотложной помощи, назначающих лечение, 
сверяться с реестром Программы контроля за безопасностью назначаемых 
препаратов (Prescription Monitoring Program) для борьбы с практикой 
посещения врачей с целью получения рецептов.  

 Создать первые в штате Нью-Йорк реабилитационные старшие средние 
школы, чтобы помочь молодым людям, проходящим реабилитацию, 
закончить школу. 

 
Охрана окружающей среды 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Executive Budget) предлагает вложить 
беспрецедентную инвестицию в реализацию программ по очистке воды. Бюджет 
предполагает выделение средств природоохранным и рекреационным объектам, 
сохраняет традиционный уровень финансирования Фонда охраны окружающей 
среды (Environmental Protection Fund), и обеспечивает дальнейшее 
финансирование штатом основных природоохранных и сельскохозяйственных 
программ, а также планов по благоустройству и реконструкции парктов.  

 «Закон об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water 
Infrastructure Act): В целях обеспечения нынешнего и будущих поколений 
жителей штата Нью-Йорк чистой водой, Бюджет предлагает принять «Закон 
об экологически чистой водной инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure 
Act), стоимость реализации которого составит 2 млрд долларов. 
Рассчитанная на пять лет, с ежегодным выделением средств в размере 400 
млн долларов, эта историческая инвестиция поможет нам реализовать 
жизненно важные планы по обеспечению питьевой водой, отводу сточных 
вод и защите источников водных ресурсов.  

 Тропа Empire State Trail: Бюджет предполагает инвестировать 53 млн 
долларов в реализацию первого этапа проекта по созданию тропы Empire 



State Trail, который позволит благоустроить и объединить пока еще 
разрозненные участки троп Hudson River Valley Greenway и Erie Canalway. 
По завершении всего проекта, сеть троп протянется через всю Долину реки 
Гудзон (Hudson Valley) и горы Адирондака (Adirondacks) — от г. Нью-Йорка 
(New York City) до канадской границы (Canadian border) и вдоль канала Эри 
(Erie Canal) — от Олбани (Albany) до Буффало (Buffalo). Эта инвестиция 
позволит создать самую протяженную в нашей стране многоцелевую тропу 
и привлечь еще больше новых гостей, стремящихся исследовать пестрые 
ландшафты и богатую историю штата Нью-Йорк.  

Дальнейшее укрепление финансовой дисциплины 
При Губернаторе Куомо (Cuomo) финансовое положение штата Нью-Йорк круто 
изменилось, преодолев затяжные периоды глубокой рецессии и больших затрат. 
В течение 60 % того времени, которое предшествовало вступлению в должность 
Губернатора Куомо (Cuomo), рост ежегодных расходов нашего штата опережал 
рост доходов (в трех из каждых пяти бюджетов), и средний уровень расходов за 
весь этот период вырос примерно на 7,0 % при росте доходов в 6,2 %. С 
принятием положения о двухпроцентном пределе допустимых расходов эта 
ненормальная тенденция круто изменилась. Административный бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Executive Budget) продолжит взятый курс на укрепление 
финансовой ответственности, опираясь на усилия Губернатора по дальнейшему 
расширению перспектив и развитию экономики штата Нью-Йорк.  

 Уже седьмой год подряд уровень роста расходов штата не превышает 
2%: Административный бюджет (Executive Budget) удерживает годовой рост 
расхода оборотных фондов штата (State Operating Funds) на уровне 1,9 %.  

 Пятый год подряд сумма непогашенных долговых обязательств 
нашего штата проявляет тенденцию к сокращению: Непогашенный долг 
штата сократится в период правления нынешней администрации с 56,4 
млрд долларов на 2012 финансовый год (FY) до 50,8 млрд долларов к концу 
2017 финансового года (FY). Таким образом вот уже пятый год подряд 
неоплаченный долг нашего штата неизменно сокращается.  

 Улучшился кредитный рейтинг штата Нью-Йорк: Сегодня наш штат 
имеет наивысший кредитный рейтинг с 1972 года.  

 Возросли общие резервы: Очередной планируемый депозит в размере 
150 млн долларов увеличит наши резервы до $2,5 млрд долларов — это 
наивысший уровень в истории штата.  

 Расходы на оперативные нужды учреждений штата останутся на 
прежнем уровне: Со времени его вступления Губернатора в должность 
расходы на оперативные нужды административных учреждений штата 
(Executive State agency) оставались неизменными благодаря проводимой 
реорганизации и принимаемым мерам по контролю над уровнем затрат. 
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