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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ ПОДРОБНОСТИ ОБ
ИЗМЕНЕНИЯХ В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ К АДМИНИСТРАТИВНОМУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2020 EXECUTIVE BUDGET)
Бюджет остается сбалансированным, несмотря на сокращение
ожидаемых доходов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил изменения в
финансовом плане к административному бюджету на 2020 финансовый год (FY
2020 Executive Budget Financial Plan), в том числе новые показатели доходов и
расходов. Плановые налоговые поступления были пересмотрены в меньшую
сторону в связи со снижением поступлений по индивидуальному подоходному
налогу в декабре 2018 и январе 2019 гг. Корректировка доходной части в меньшую
сторону компенсируется снижением выплат из Фонда общего назначения (General
Fund) и использованием доступных ресурсов.
«Мотивированные политикой изменения федерального правительства в вычетах
по налогам штата и местным налогам уже стоили штату Нью-Йорк 2,6 млрд
долларов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — По мере того как Вашингтон
(Washington) продолжает свою экономическую гражданскую войну посредством
реструктуризации экономики в пользу "красных" штатов, мы принимаем меры к
сохранению сильного финансового плана и поддержания финансовой
целостности штата Нью-Йорк».
Изменения в финансовом плане включают сокращения ожидаемых поступлений
по индивидуальному подоходному налогу на 3,8 млрд долларов в течение двух
лет, в том числе на 2,6 млрд долларов в 2019 финансовом году и 1,2 млрд
долларов в 2020 финансовом году. В частности, расчетные выплаты по
индивидуальному подоходному налогу снизились в текущем году на 2,3 млрд
долларов и на 900 млн долларов в 2020 финансовом году, а расчетные
удержания — на 261 млн долларов и 344 млн долларов в текущем и следующем
финансовых годах, соответственно. Последствия снижений будут ощущаться и в
годы после года реализации финансового плана, в соответствии со снижением
налоговой базы по обеим составляющим. Спад ожидаемых налоговых
поступлений отражает изменения в поведении налогоплательщиков, включая
изменение структуры платежей на основании Закона «О налоговой реформе и
занятости» (Tax Cuts and Jobs Act) 2017 года.
Обновленный план сбалансирован и в 2019, и в 2020 финансовых годах.
Снижение поступлений по индивидуальному подоходному налогу и расходы,
связанные с новым коллективным договором, компенсируются сочетанием новых
предложений и административных действий.

Расходы оборотных фондов штата оцениваются в размере 100,1 млрд долларов в
2019 финансовом году и 102 млрд долларов в 2020 финансовом году, что
соответствует запланированному росту расходов в размере двух процентов в год.
«Изменения в федеральных налогах несут существенные проблемы финансовому
плану, — отметил директор по вопросам бюджета штата (State Budget)
Роберт Ф. Мухика – мл. (Robert F. Mujica, Jr.). — Этими изменениями в
административном бюджете (Executive Budget) и пересмотром финансового плана
мы показываем, что принимаем данную угрозу со всей серьезностью»
Текст закона и комментарии ко всем поправкам в административный бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Executive Budget), а также обновленный
финансовый план можно найти на веб-сайте Бюджетного управления штата
Нью-Йорк (New York State Division of the Budget).
Основные изменения в финансовом плане представлены ниже.
•

В программе «Медикэйд» (Medicaid) предусмотрены три меры,
направленные на снижение расходов из Фонда общего назначения (General
Fund) на общую сумму в 550 млн долларов. Во-первых, финансирование на
трансформацию здравоохранения, которое еще предстоит выделить, будет
перенаправлено на жилищные услуги. Во-вторых, в связи с
положительными балансовыми отчетами Главной системы
благотворительных больниц (Major Voluntary Hospital Systems) выплаты
малоимущим по уходу будут сокращены. В третьих, предлагается
масштабное сокращение компенсаций поставщикам программы
«Медикэйд» (Medicaid), в том числе с использованием альтернативных
подходов, которые позволят обеспечить сопоставимую экономию. Это
сокращение составит примерно 0,8 процента и не повлияет на выплаты,
предусмотренные федеральным законом (т.е. на сертифицированные на
федеральном уровне медицинские центры и хосписы), а также прямые
выплаты, предусмотренные Законом «О психической гигиене».

•

Кроме того, губернатор обратится к Департаменту здравоохранения
(Department of Health) с поручением заново сформировать группу
реформирования системы «Медикэйд» (Medicaid Redesign Team, MRT) для
проведения комплексной оценки программы Медикэйд (Medicaid) и
предоставления рекомендаций по дальнейшему улучшению доступа к
качественной и эффективной с точки зрения затрат медицинской помощи, а
также стабилизации финансового состояния глобального верхнего предела
расходов по программе Медикэйд. В группу реформирования системы
Медикэйд (MRT) войдут лидеры отрасли здравоохранения и
заинтересованные лица со всего штата, она будет сформирована в этом
году для проведения оценки и подготовки отчета с рекомендациями для
губернатора. Темы анализа будут включать, в числе прочего:
удовлетворение потребностей малообеспеченного населения, адаптацию к
действующему федеральному законодательству, оценку возможностей
расширения доступного медицинского страхования и страхового покрытия,

гарантию будущего системы здравоохранения в долгосрочном периоде и
стабилизацию испытывающих трудности медицинских учреждений.
•

Финансовый план предусматривает экономию средств, связанную с
закрытием до трех тюрем для оптимизации мощностей в результате
постоянного снижения численности заключенных.

•

Поправки в административный бюджет (Executive Budget) включают
законодательство, направленное на защиту финансовой целостности штата
за счет ввода требования о том, чтобы законопроекты, имеющие
финансовые последствия, которые принимаются после принятия бюджета,
сопровождались планом по покрытию соответствующих расходов.

•

Поправки в административный бюджет (Executive Budget) обеспечат
уменьшение неблагоприятных последствий для городов и деревень, на
которые распространяются изменения в Программе помощи и
стимулирующих выплат муниципалитетам (Aid and Incentives to
Municipalities, AIM). Предложение поручает округам использовать
дополнительные доходы по налогу с продаж, полученные в результате
отмены налоговых льгот при продажах в Интернете, чтобы положение
городов и деревень не ухудшилось в результате снижения финансирования
по Программе помощи и стимулирующих выплат муниципалитетам (AIM)
населенным пунктам с меньшей нуждаемостью в помощи. Чтобы ускорить
получение местными властями этих дополнительных ресурсов, штат также
введет требования об уплате налога с продаж в Интернете раньше,
начиная с 1 июня, а не с 1 сентября — даты, первоначально
предлагавшейся в административном бюджете.

•

В соответствии с административным бюджетом (Executive Budget) и
отражая неуверенность в объеме доходов штата в связи с федеральной
налоговой реформой, финансовый план предусматривает депозит
резервный фонд на случай финансовых трудностей в размере 250 млн
долларов, первый из двух запланированных депозитов.
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