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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
БЮДЖЕТА НА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2019 BUDGET)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые
моменты бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget). Бюджет продолжает
заботу штата о ньюйоркцах, осуществляя самые высокие в истории инвестиции в
образование K-12, реализуя ведущую в стране программу защиты прав женщин,
продвигая решения в сфере транспорта в соответствии с требованиями XXI века,
защищая налогоплательщиков от изменений в федеральном налоговом
законодательстве, укрепляя средний класс, а также осуществляя стратегические
инвестиции в будущее штата Нью-Йорк для обеспечения роста и создания
возможностей для всех. Уже восьмой год подряд бюджет является
сбалансированным и сохраняет рост расходов на уровне не выше 2 процентов.
«Этот бюджет представляет собой решительный план прогрессивных действий,
основанный на достижениях за семь лет, и помогает штату Нью-Йорк оставаться
лидером, несмотря на постоянные согласованные нападки на наши ценности и
принципы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Мы ввели самые мощные и всеобъемлющие меры защиты против сексуального
насилия в стране, раз и навсегда покончив с замалчиванием и принудительными
методами, которые делали это неприемлемое поведение возможным слишком
долгое время.
Штат Нью-Йорк также станет первым штатом, где будут приняты новые меры
защиты семей от губительного закона об отмене полного вычета налогов штата и
местных налогов — экономической стрелы, нацеленной в сердце экономики
нашего штата.
Кроме того, он защищает будущее штата Нью-Йорк за счет рекордного
финансирования образования в сочетании с новыми реформами,
обеспечивающими прозрачность и равноправие при распределении средств.
Бюджет также помогает наиболее незащищенным среди нас, включая
арендаторов NYCHA, вынужденных жить среди плесени, свинца и без отопления и
оказавшихся в зоне риска из-за бюрократии, а также тем, кто был вынужден
терпеть несправедливость в тюрьме на острове Райкерс (Rikers Island).

Этим бюджетом мы прокладываем путь вперед, к лучшему будущему для всех
ньюйоркцев».
Ключевые моменты бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget):
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Расходы оборотного фонда штата (State Operating Funds) составляют
100,1 млрд долларов уже восьмой год подряд, удерживая рост на
уровне ниже 2 процентов (в оборотный фонд штата не входят
федеральные фонды и капитал).
Общая сумма затрат по всем фондам в 2019 финансовом году
составит 168,3 млрд долларов.
Защищает ньюйоркцев от отрицательного воздействия федерального
налогового законодательства с помощью нового налогового кодекса
штата.
Продолжает поэтапную реализацию программы по сокращению
налогов для среднего класса (Middle Class Tax Cut) на сумму 4,2 млрд
долларов, которая принесет облегчение шести миллионам жителей
Нью-Йорка, обеспечивая экономию среднему домохозяйству в 250
долларов сразу, а после полного внедрения программы — 700
долларов ежегодно.
Увеличивает дотации на образование примерно на 1 млрд долларов
(3,9 процента) до рекордной суммы в 26,7 млрд долларов на 2018-19
учебный год, с общим ростом на 36 процентов с 2012 года.
Требует от школьных районов предоставлять информацию о том, как
осуществляется распределение финансирования между школами, с
целью повышения прозрачности.
Инвестирует 25 млн долларов на расширение программ доступа к
дошкольным учреждениям и внеурочной деятельности.
Внедряет самую агрессивную в стране программу по борьбе с
сексуальным насилием.
Продляет сроки хранения наборов материалов для судебномедицинской экспертизы жертв насилия с 30 дней до 20 лет.
Внедряет беспрецедентные меры защиты, обеспечивающие
независимость выборов в штате Нью-Йорк от внешнего воздействия
и кибератак.
Выделяет управлению NYCHA историческую сумму новых
инвестиций в 250 млн долларов для обеспечения качества условий
проживания арендаторам и внедряет новые меры надзора на
основании закона и исполнительного распоряжения.
Включает законодательство о проектировании/строительстве, чтобы
ускорить строительство новых тюрем на замену тюремного
комплекса на острове Райкерс (Rikers Island Jail Complex),
реконструкцию шоссе BQE и реализацию проектов NYCHA.
Обеспечивает 7,6 млрд долларов финансирования штатом высшего
образования в Нью-Йорке, с увеличением на 1,5 млрд долларов, или
25 процентов, к уровню 2012 финансового года (FY 2012).
Инвестирует 118 млн долларов в дальнейшую реализацию успешной
стипендиальной программы Excelsior Scholarship.
Включает 1,2 млрд долларов на стратегические программы
повышения доступности обучения в колледже и обеспечения
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возможности лучшим и наиболее талантливым студентам связать
свое будущее со штатом Нью-Йорк.
Вводит первый в стране сбор с производителей и дистрибьюторов
опиоидных препаратов для финансирования борьбы с опиоидной
эпидемией.
Полностью финансирует План действий по улучшению работы метро
(Subway Action Plan), согласно которому г. Нью-Йорк оплатит
половину плана стоимостью 836 млн долларов, направленного на
безотлагательный ремонт с целью повышения эффективности
работы метро и улучшения технического обслуживания.
Вводит в действие надбавку в 2,75 доллара на арендуемые
автомобили к югу от 96-й улицы (96th Street) на Манхэттене
(Manhattan), чтобы снизить плотность транспортного потока и
обеспечить долгосрочное финансирование общественного
транспорта г. Нью-Йорка.
Расширяет действие программы установки видеорегистраторов на
автобусы в г. Нью-Йорке (New York City Bus Camera program) и
предусматривает установку не менее 50 новых видеорегистраторов,
чтобы снизить число нарушений, связанных с выездом на полосы для
общественного транспорта, которые мешают движению
пассажирского транспорта и создают пробки на дорогах.

Сохранение конкурентоспособности экономики штата Нью-Йорк
Защита ньюйоркцев от изменений в федеральном налоговом
законодательстве. Недавно введенное федеральное налоговое
законодательство имеет отрицательные финансовые последствия для многих
ньюйоркцев. 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. Штат Нью-Йорк борется против федеральной программы и
потери возможности вычетов налогов на доходы и налогов на недвижимость. Для
этого бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget):
•

Расширяет благотворительные пожертвования, которые пойдут
на пользу ньюйоркцам. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) создает два новых находящихся под управлением штата
благотворительных фонда (Charitable Contribution Funds), которые
будут принимать пожертвования с целью улучшения
здравоохранения и образования в Нью-Йорке. Налогоплательщики,
распределяющие свои налоговые вычеты, смогут отразить эти
благотворительные пожертвования в декларациях по федеральным
налогам и налогам штата. Любой налогоплательщик, сделавший
пожертвование, сможет также подать на зачет налогов штата в
размере до 85 процентов суммы пожертвования в налоговом году,
следующим за годом совершения пожертвования. Кроме того, закон
наделяет школьные районы и другие органы местного
самоуправления полномочиями создавать благотворительные
фонды. Взносы в эти фонды позволят снизить размер местного
налога на недвижимость (с помощью местной налоговой льготы) в
размере определенного процента от пожертвования.

•

Создает альтернативную программу компенсации расходов
работодателей (Employer Compensation Expense Program, ECEP).
В то время как федеральная налоговая реформа отменила
возможность вычета налогов штата и местных налогов в полном
объеме, на компании такое ограничение не распространяется. В
рамках бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
работодатели смогут перейти на новую структуру компенсаций
расходов работодателей (ECEP). Работодатели, перешедшие на
новую систему, должны будут уплачивать налог в размере пяти
процентов на все годовые расходы на оплату труда, превышающие
40 000 долларов на одного работника. Налог будет вводиться
поэтапно в течение трех лет, начиная с 1 января 2019 года.
Прогрессивная система уплаты личного подоходного налога
останется в действии, но при этом будет введена новая льгота по
подоходному налогу на заработную плату, сумма которой будет
равна сумме уплаченного налога ECEP, так чтобы
налогоплательщики штата, на которых распространяется ECEP, не
ощутили уменьшение располагаемого дохода после уплаты налога.

•

Отменяет привязку к федеральному налоговому кодексу. Бюджет
на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) отменяет привязку
налогового кодекса штата к федеральному налоговому кодексу (в
необходимых случаях), чтобы избежать увеличения налогов штата в
размере 1,5 млрд долларов, связанного исключительно с
увеличением федеральных налогов.

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 в среднем 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
жителям штата Нью-Йорк, принадлежащим к среднему классу, экономию в
4,2 млрд долларов ежегодно к 2025 году.
Расширение инициативы совместного использования услуг для
обеспечения экономии средств налогоплательщиков. Штат Нью-Йорк будет
опираться на прогресс в направлении снижения местных налогов на
недвижимость для миллионов ньюйоркцев и сделает еще один шаг вперед в
сторону обеспечения местных органов власти новыми инструментами, которые
позволяют вернуть деньги в карманы семей среднего класса. Бюджет на 2019
финансовый год (FY 2019 Budget) включает 225 млн долларов для выплаты
штатом сумм, равных средствам, сэкономленным за счет совместных услуг,
включенных в программу снижения налога на недвижимость. Бюджет также
продолжает работу окружных комитетов по совместным услугам еще на три года и
ликвидирует барьер в законодательстве, препятствующий местным органам
власти совместно использовать определенные услуги.

Создание Программы добровольных пенсионных отчислений (Voluntary
Retirement Savings Program). Бюджет санкционирует программу штата Нью-Йорк
«Надежный выбор» (New York State Secure Choice Savings Program) —
добровольные пенсионные отчисления (IRA) с заработной платы для работников
частных компаний, не предлагающих пенсионные программы. Эта программа
обеспечит миллионам ньюйоркцев, которые в настоящее время не включены в
программы пенсионного страхования, предоставляемые работодателями,
возможность отложить средства на пенсию, а также снизит нагрузку на
участвующих в ней работодателей штата Нью-Йорк, которым не нужно будет
создавать и финансировать собственные пенсионные программы. Участие в
программе добровольно как для компаний, так и для сотрудников.
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. К 2019 году программа обеспечит дополнительное снижение налога на
недвижимость в размере 1,3 млрд долларов, со средней экономией в 530
долларов.
Инвестиции в сферу образования
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) отражает поставленную
штатом цель на обеспечение равных возможностей при получении образования
за счет ежегодного увеличения дотаций на образования на 1 млрд долларов
(3,9 процентов) до рекордной суммы в 26,7 млрд долларов на 2018-19 учебный
год, а всего рост с 2012 года составил 36 процентов.
Обеспечение прозрачности расходов на образование. Штат Нью-Йорк тратит
больше денег на одного учащегося, чем любой другой штат в стране, и бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает новые положения об
обеспечении прозрачности при распределении финансирования. В соответствии с
бюджетным соглашением, в 2018-19 учебном году 76 больших школьных районов,
которые получат существенные субсидии от штата, должны будут представить
отчеты о распределении финансирования населению, Департаменту образования
штата (State Education Department, SED) и Бюджетном управлению (Division of the
Budget, DOB).
Увеличение числа муниципальных школ. Бюджет на 2019 финансовый год (FY
2019 Budget) продолжает работу штата по преобразованию школ в остро
нуждающихся районах штата Нью-Йорк в муниципальные школы. В этом году
бюджет увеличивает финансирование муниципальных школ на 50 млн долларов,
так что общий объем затрат составит 200 млн долларов. Дополнительное
финансирование предусмотрено для районов, школы в которых находятся на
грани закрытия, 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 (First 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.
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
и обеспечит подготовку специалистов в востребованных отраслях.
Расширение доступа к высшему образованию
Инвестирование 7,6 млрд долларов в высшее образование. Бюджет
обеспечивает 7,6 млрд долларов финансирования штатом высшего образования
в Нью-Йорке, с увеличением на 1,5 млрд долларов, или 25 процентов, к уровню
2012 финансового года (FY 2012) Эта инвестиция включает 1,2 млрд долларов на
стратегические программы повышения доступности обучения в колледже и
обеспечения возможности лучшим и наиболее талантливым студентам связать
свое будущее со штатом Нью-Йорк.
Запуск второго этапа программы бесплатного обучения Excelsior. В 2019
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.

Существенное увеличение финансирования университетов SUNY и
CUNY. Бюджет выделяет университетам SUNY и CUNY более 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.
Поддержка студентов частных колледжей штата Нью-Йорк. Бюджет включает
22,9 млн долларов на вторую фазу реализации Программы расширенных грантов
на образование (Enhanced Tuition Award program), обеспечивая финансовую
помощь в размере до 6000 долларов, включая совместное финансирование и
замораживание платы за обучение, чтобы сделать обучение в частных колледжах
штата Нью-Йорк более доступным. Для увеличения числа участников программа
была изменена, повышая гибкость в применении требований к совместному
финансированию для колледжей. В бюджете также выделено 4 млн долларов на
расширение стипендиальной программы для студентов научно-технических
отраслей штата Нью-Йорк (New York State Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM) Scholarship Program), обучающихся в частных колледжах
Нью-Йорка. Кроме того, бюджет включает 30 млн долларов на предоставляемые
на конкурсной основе гранты на поддержку стратегических капитальных
инвестиций в независимые колледжи с целью улучшения программ обучения,
улучшения студенческой жизни и предоставления сообществам колледжей льгот
на экономическое развитие.
Трансформация Института Мерфи по подготовке рабочих и проведению
исследований в сфере труда (Murphy Institute for Worker Education and Labor
Studies) в Школу труда и урбанистических исследований при университете
CUNY (CUNY School of Labor and Urban Studies). Институт по подготовке
рабочих и проведению исследований в сфере труда им. Джозефа С. Мерфи
(Joseph S. Murphy Institute for Worker Education and Labor Studies), созданный в
сотрудничестве с профсоюзами г. Нью-Йорка в 1984 году для удовлетворения
потребности работающих граждан в высшем образовании, в настоящее время
обслуживает более 1200 взрослых студентов и студентов традиционного возраста
в системе университета CUNY, которые обучаются по программам с присвоением
и без присвоения ученой степени, а также по программам в сфере труда с
выдачей сертификата. Институт предлагает программы высшего образования по
трем основным категориям, включая исследования в сфере труда, городские
исследования и развитие/обучение рабочих. Бюджет включает инвестиции в
размере 3 млн долларов на трансформацию института в Школу труда и
урбанистических исследований при университете CUNY (CUNY School of Labor
and Urban Studies), признавая ту важную роль, которую институт играет в
сообществе CUNY, а также в качестве центра обсуждения трудовых вопросов.
Ввод запрета учреждениям штата на приостановление действия
профессиональных лицензий лиц, допустивших задержку выплаты или
невыплату кредита на обучение. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) включает закон, прямо запрещающий приостанавливать действие
профессиональных лицензий лиц, допустивших задержку выплаты или невыплату
кредита на обучение. В настоящее время в 19 штатах разрешено
приостанавливать действие профессиональной лицензии у людей, допустивших
задержку выплаты или невыплату кредита на обучение, а в одном штате
разрешается приостанавливать действие водительских прав. Такая практика

серьезно ограничивает способность человека содержать себя и семью и, в конце
концов, оплачивать свой кредит на обучение, что в итоге приводит к
ускоряющемуся финансовому падению. Категорическим запретом такой практики
бюджет обеспечит защиту нынешних и будущих жителей штата Нью-Йорк.
Углубление программы защиты прав женщин
Борьба с сексуальными домогательствами. Бюджет включает передовое в
масштабах страны всеобъемлющее законодательство по борьбе с сексуальными
домогательствами на работе.
•

•

•

•
•

•

Все компании, заключающие контракты со штатом, обязаны
представить декларацию о том, что у них разработана политика по
предотвращению сексуальных домогательств и проведено обучение
сотрудников.
Работодателям запрещено включать в трудовые договора
требование об обязательном обращении в третейский суд в
отношении сексуальных домогательств.
Руководители и сотрудники ведомств штата и государственных
органов обязаны компенсировать штату выплаты, совершенные на
основании решения суда по делу о намеренном сексуальном
преследовании.
Соглашения о сохранении конфиденциальности должны
использоваться только в том случае, когда этого хочет жертва.
Совместно с Департаментом труда (Department of Labor, DOL) и
Управлением по правам человека (Division of Human Rights) должен
быть разработан шаблон политики по предотвращению сексуальных
преследований, который работодатели смогут использовать для
разработки собственной политики, требования которой должны быть
не менее жесткими, чем требования шаблона.
Предусмотрены поправки в законе с целью защиты подрядчиков,
субподрядчиков, поставщиков, консультантов и иных лиц,
оказывающих услуги, от сексуальных преследований на рабочем
месте.

Запрет шантажа раскрытием информации об интимной жизни. Бюджет
включает закон, увеличивающий действующие штрафы за принуждение другого
лица к действиям сексуального характера посредством угроз здоровью,
безопасности, бизнесу, карьере, финансовому положению, репутации или личным
отношениям.
Продление сроков хранения наборов материалов для судебно-медицинской
экспертизы жертв насилия. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
включает закон о продлении сроков хранения наборов материалов для
судебно-медицинской экспертизы жертв насилия с 30 дней до 20 лет, тем самым
обеспечивая справедливость в отношении жертв, переживших насилие.
Продление действия Закона о компаниях MWBE. Бюджет на 2019 финансовый
год (FY 2019 Budget) продлевает действие Программы штата в отношении
компаний, принадлежащих женщинам и представителям меньшинств (State's

Minority and Women-owned Business Enterprise Program), которая должна была
закончиться в текущем году, еще на один год.
Обеспечение равного доступа к пеленальным столам в общественных
туалетах и доступа к помещениям для кормления грудью. Бюджет на 2019
финансовый год (FY 2019 Budget) вносит поправки в Единые строительные нормы
(Uniform Building Code) штата Нью-Йорк таким образом, чтобы все новые или
прошедшие капитальный ремонт здания с общественными туалетами были
оборудованы безопасными и соответствующими требованиями пеленальными
столами. Пеленальные столы должны быть доступны как мужчинам, так и
женщинам, и на каждом общедоступном этаже должен быть, по крайней мере,
один пеленальный стол, доступный для обоих полов. Кроме того, бюджет требует
обустройства помещений для кормления грудью в ряде правительственных
зданий, а также санкционирует обустройство раздевалок для взрослых.
Запрет сексуальных контактов между сотрудниками полиции и лицами,
содержащимися под стражей. Согласно действующему закону, арестованным
запрещено давать согласие на сексуальную связь сотрудникам коррекционных
учреждений или осуществляющим надзор за условно-досрочно
освобожденными. Это помогает преодолеть сексуальные преследования и
злоупотребления со стороны облеченных властью в отношении находящихся под
их надзором лиц. Однако в законе существует лазейка, согласно которой
офицеры полиции не включены в этот перечень. Бюджет на 2019 финансовый год
(FY 2019 Budget) устраняет этот недочет в законе, прямо включая в перечень лиц,
которым запрещены сексуальные контакты с лицами, находящимися у них под
стражей, офицеров полиции.
Улучшение доступа к услугам ЭКО и сохранения фертильности. В
соответствии с действующим законодательством, все программы коммерческого
страхования включают покрытие большинства медицинских услуг по лечению
бесплодия. Основным исключением является ЭКО. Начальник Департамента
финансовых услуг (Financial Services) проанализирует покрытие стоимости ЭКО,
чтобы помочь обеспечить ньюйоркцам доступа к лечению бесплодия и услугам по
сохранению репродуктивного здоровья, независимо от сексуальной ориентации
или семейного положения.
Увеличение финансирования со стороны штата для обеспечения семей
доступным уходом за детьми. Субсидии по уходу за детьми помогают
родителям и опекунам оплачивать, полностью или частично, расходы на уход за
детьми. Семьи имеют право на получение финансовой помощи, если они
соответствуют установленным штатом нормам низкого дохода и нуждаются в
уходе за детьми, чтобы работать, искать работу или посещать курсы
профессионального обучения. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
увеличивает субсидии семьям с детьми со стороны штата на 7 млн долларов по
сравнению с уровнями финансирования в бюджете 2018 финансового года (FY
2018 Budget) и предусматривает выделение дополнительных федеральных
средств в размере 10 млн долларов на субсидирование ухода за детьми,
компенсируя недавние сокращения и поддерживая финансирование на рекордно
высоком уровне.

Продолжение действия расширенных налоговых льгот семьям с детьми,
принадлежащим к среднему классу (Enhanced Child Care Tax Credit for Middle
Class Families). Установленные в 2017 году расширенные налоговые льготы
семьям с детьми, принадлежащим к среднему классу (Enhanced Middle Class Child
Care Tax Credit) снижают расходы на уход за детьми для работающих семей. Это
расширение позволило увеличить более чем вдвое размер льгот для 200 000
семей. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) станет первым годом
предоставления расширенных налоговых льгот семьям с детьми (Enhanced Child
Care Tax Credit) для работающих семей, чтобы продолжить снижать расходы для
семей и удовлетворять потребности работающих родителей.
Обеспечение доступа к средствам для женской гигиены в государственных
школах. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает закон,
обязывающий все государственные школы, кроме чартерных школ, предоставлять
в туалетах бесплатные средства для женской гигиены для учащихся 6-12 классов.
Средства гигиены для женщин так же необходимы, как туалетная бумага и мыло,
но их либо нет в наличии, либо за них надо платить. Такая мелочь, как
рассчитанная на месяц коробка гигиенических прокладок или тампонов
стоимостью от 7 до 10 долларов, может казаться непомерным расходом для
семей, борющихся за существование. Этот закон о бюджете делает штат
Нью-Йорк лидером в решении этой проблемы неравенства и социальных
различий.
Привлечение экспертов в области охраны здоровья женщин и неравенства
в области здравоохранения в Медицинский совет штата (State Board of
Medicine). Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает закон,
согласно которому один из врачей в Медицинском совете штата (State Board of
Medicine) должен быть экспертом по вопросам охраны здоровья женщин и один из
врачей — экспертом по вопросам неравенства в области здравоохранения.
Обеспечение страхового покрытия донорского грудного молока. Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает закон о страховом покрытии
обеспечения новорожденных донорским грудным молоком, особенно для
недоношенных малышей, матери которых не кормят их грудью или которым не
хватает молока.
Ликвидация гендерного неравенства путем предоставления младшим
школьникам доступа к изучению информатики. Бюджет на 2019 финансовый
год (FY 2019 Budget) предусматривает создание рабочей группы для пересмотра
действующих образовательных стандартов в сфере изучения информатики,
начиная с детского сада и заканчивая 12 классом.
Инвестирование 250 млн долларов NYCHA для поддержки жильцов
В рамках проведения переговоров по вопросам бюджета губернатор и лидеры от
законодательной власти обсуждали состояние жилищного фонда NYCHA и
предоставляемых арендаторам услуг. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) включает дополнительные 250 млн долларов на улучшение условий для
жильцов NYCHA и предусматривает процесс проверки надлежащего
использования капитального финансирования. Для ускорения ремонта в жилом
фонде NYCHA бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает закон

о проектировании/строительстве. Эти рекордные инвестиции увеличивают
финансирование NYCHA штатом до 550 млн долларов.
Ускорение реализации критически важных проектов за счет проектирования
и строительства одним подрядчиком
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает законодательство о
проектировании/строительстве новых тюрем на замену тюремного комплекса на
острове Райкерс (Rikers Island Jail Complex), реконструкцию шоссе Brooklyn
Queens Expressway и реализацию проектов NYCHA. В результате
санкционирования контрактов на проектирование и строительство город сможет
избежать существенных задержек в строительстве и получит экономию в размере
более 1 млрд долларов.
Инвестиции в транспортную инфраструктуру XXI века
Финансирование Плана действий Управления МТА по улучшению работы
метро (MTA Subway Action Plan). Масштабный План действий Управления МТА
по улучшению работы метро (MTA Subway Action Plan) стоимостью 836 млн
долларов обеспечит решение проблемы системных сбоев, поломок, задержек и
ухудшения обслуживания клиентов, что позволит провести дальнейшую
модернизацию системы. Бюджет предусматривает полное финансирование Плана
действий Управления МТА по улучшению работы метро (MTA Subway Action Plan),
чтобы ускорить этот крайне необходимый ремонт, при этом городские власти
должны внести половину суммы на реализацию плана. Средства начнут поступать
МТА в апреле, а вся сумма будет получена до конца 2018 года.
Ввод надбавки в 2,75 доллара для арендуемых автомобилей. С целью
создания долгосрочного притока финансирования для МТА и снижения плотности
транспортного потока бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) вводит
надбавку для арендованных автомобилей к югу от 96-й улицы (96th Street).
Надбавка составляет 2,75 доллара для арендуемых автомобилей, 2,50 доллара
— для такси и 0,75 доллара — для совместно используемых машин. Это
финансирование пойдет в копилку МТА и обеспечит долгосрочное
финансирование для поддержки Плана действий по улучшению работы метро
(Subway Action Plan), развитие общественного транспорта в районах,
расположенных у городской черты, а также будет использоваться на покрытие
транспортных нужд г. Нью-Йорка в целом.
Установка не менее 50 новых видеорегистраторов для слежения за
полосами для движения автобусов. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019
Budget) поможет быстро снизить плотность транспортного потока в центральном
деловом районе Манхэттена (Manhattan's Central Business District), поручая
Управлению МТА оборудовать автобусы SBS Управления пассажирского
транспорта г. Нью-Йорка (New York City Transit) на маршрутах к югу от 96-й улицы
(96th Street) не менее 50 новыми видеорегистраторами для борьбы с
нарушителями, выезжающими на полосу для общественного
транспорта. Водители и грузовики, блокирующие выделенные полосы для
общественного транспорта, являются одной из основных причин задержек
автобусов и пробок на дорогах.

Перечисление налогового дохода на транспортное обеспечение,
начисляемого на ФОТ (Payroll Mobility Tax, PMT), непосредственно
Управлению МТА. В настоящее время сбор налога на транспортное
обеспечение, начисляемого на ФОТ (РМТ) и его перечисление Управлению МТА
осуществляет штат. Бюджет вносит поправку в закон, так чтобы этот доход шел
непосредственно 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.
Повышение общественной безопасности на Пенсильванском вокзале (Penn
Station). Здание Пенсильванского вокзала (Penn Station) старое, не
удовлетворяет актуальным потребностям в сфере общественной безопасности и
транспортного обеспечения и представляет собой неразумную угрозу
общественной безопасности. Штат будет сотрудничать с Управлением МТА и
осуществлять консультации с общественными лидерами, бизнес-группами и
федеральными и городскими властями с целью поиска решения.
Начало движения по сети общественного транспорта Нижнего Гудзона
(Lower Hudson Transit Link). Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget)
выделяет 8 млн долларов на сеть общественного транспорта Нижнего Гудзона
(Lower Hudson Transit Link) для начала движения автобусов по мосту им. Марио М.
Куомо (Mario M. Cuomo Bridge) в 2018 году.
Продолжение рекордного финансирования дорог и мостов местного
значения, а также системы общественного транспорта. Финансирование
Консолидированной программы реконструкции автомагистралей (Consolidated
Highway Improvement Program, CHIPS) и программы Marchiselli поддерживается на
уровне 477,8 млн долларов, а на локальные программы PAVE NY и BRIDGE NY
выделено финансирование по 100 млн долларов на каждую. Наряду с ранее
запланированными суммами, бюджет также включает 65 млн долларов на
восстановление дорог после неблагоприятных зимний погодных условий, а также
20 млн долларов на осуществление капитального финансирования и 5 млн
долларов на покрытие эксплуатационных расходов систем пассажирского
транспорта штата, за исключением МТА.
Программа «Укрепление демократии» (Strengthening the Democracy Agenda)
Повышение прозрачности политической рекламы в Интернете. Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) расширяет используемое в штате
Нью-Йорк определение политических сообщений, включив в него оплаченную
цифровую рекламу и рекламу в Интернете, вводит требование к цифровым
платформам вести общедоступное досье со всей политической рекламой,
публикация которой на платформе оплачена каким-либо лицом или группой лиц, а
также требует подтверждения от интернет-платформ, что иностранные
физические и юридические лица не осуществляют покупку политической рекламы
с целью воздействия на американский электорат.

Укрепление инфраструктуры выборов для защиты от кибератак. Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает 5 млн долларов на реализацию
четырехсторонней стратегии дальнейшего укрепления киберзащиты
инфраструктуры выборов штата Нью-Йорк: создание Центра поддержки выборов
(Election Support Center), разработки набора инструментов для обеспечения
кибербезопасности выборов, проведение оценки уязвимости избирательных
комиссий на уровне округов и штата к кибератакам, а также установление
обязанности окружным избирательным комиссиям сообщать о нарушениях в
сфере защиты данных властям штата.
Создание Комиссии штата по оплате труда (State Pay Commission)
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает создание
Комиссии штата по оплате труда (State Pay Commission), в которую войдут
верховный судья Апелляционного суда и суда штата Нью-Йорк (Court of Appeals
and the State of New York), финансовый инспектор штата Нью-Йорк, финансовый
инспектор г. Нью-Йорка, бывший финансовый инспектор г. Нью-Йорка и бывший
финансовый инспектор штата Нью-Йорк. Комиссия проведет анализ и примет
решение относительно уместного уровня оплаты труда сотрудников
законодательной власти штата и ряда сотрудников исполнительной власти.
Обеспечение учащихся питанием
Бюджет включает законодательство и дополнительное финансирование
масштабной программы «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student
Goes Hungry): 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. Запуском этой
программы штат обеспечит нуждающихся учащихся высококачественными
местными продуктами, которые окажут поддержку детям всех возрастов и повысят
успешность обучения.
Программа предусматривает:
•

•
•
•

Запрет практикуемых в ряде школ методов, когда детям отказывают в
обедах, предлагают урезанный рацион или иным образом
дискриминируют в связи с отсутствием средств для оплаты питания
Предоставление завтраков после начала уроков, чтобы дети могли
позавтракать и после начала учебного дня
Расширение программы «С фермы — в школу» (Farm to School)
Стимулирование использования школами свежих продуктов с
местных ферм.

Защита прав иммигрантов
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) продолжает реализацию
первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project). В прошлом году
штат запустил Проект защиты свобод (Liberty Defense Project), государственночастный фонд юридической защиты, задачей которого является обеспечение всем
иммигрантам, независимо от их статуса, доступа к качественной адвокатской

помощи. В сотрудничестве с ведущими некоммерческими организациями,
оказывающими юридические услуги, этот проект значительно расширил
доступность услуг юристов по проблемам иммиграции по всему штату. Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) включает инвестиции на дальнейшую
реализацию Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) и расширение сети
поставщиков юридической помощи с целью защиты сообществ иммигрантов в
штате.
Пресечение притока новых членов для борьбы с бандой MS-13
MS-13 является международной преступной группировкой, возникшей в США в
1980-е. Ее члены участвуют в различных видах криминальной деятельности и
отличаются чрезвычайной жестокостью, нередко участвуя в зверских актах
насилия просто ради того, чтобы распространить дурную славу о банде. Несмотря
на существенное снижение насильственных преступлений на Лонг-Айленде (Long
Island) в последние несколько лет, в настоящее время отмечается увеличение
насильственных преступлений, которые связывают с этой бандой. Бюджет на
2019 финансовый год (FY 2019 Budget) финансирует всеобъемлющую стратегию
стоимостью 16 млн долларов, направленную на предоставление молодежи из
групп риска на Лонг-Айленде (Long Island) более широкого доступа к социальным
программам и альтернативам вступлению в бандитские группировки. Программа
предусматривает:
•
•
•
•

•

Расширение программ внеурочной деятельности в районах с сильной
активностью группировок.
Расширение возможности трудоустройства и профессионального
обучения для молодежи.
Проведение профилактической работы с учащимися.
Расширение комплекса социальных услуг для молодых людей из
групп риска, особенно для детей иммигрантов, включая
всестороннюю индивидуальную поддержку молодежи, с особым
вниманием детям, въезжающим в Соединенные Штаты без
сопровождения.
Создание группы общественной помощи (Community Assistance
Team) на Лонг-Айленде (Long Island), в которую войдут шесть
сотрудников полиции штата, три следователя, один старший
следователь и один начальник подразделения и которая будет
заниматься выявлением районов деятельности банд, а также
реагированием на запросы ведомств или общественности на
усиление патрулирования правоохранительными органами.

Реализация ведущих в стране мер борьбы с эксплуатацией наемных
работников
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) является
национальным лидером в рассмотрении дел по хищению заработной платы и
возврате средств. С 2011 года ведомство вернуло средств больше, чем
аналогичные структуры в любом другом штате, — четверть миллиарда долларов,
которые были перечислены более 215 000 работников, пострадавших от хищения
заработной платы. Благодаря одному из крупнейших в стране штату в 110

следователей Департамент труда (DOL) обеспечил себе ведущее положение в
защите рабочих. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) выделяет
ведомству еще 1 млн долларов, который будет использован на наем
дополнительных сотрудников, обеспечивая возврат средств в карманы рабочих в
максимально короткие сроки.
Защита здоровья и обеспечение безопасности местного населения
Создание первого в стране Попечительского фонда для борьбы с
опиоидной зависимостью (Opioid Stewardship Fund). Штат Нью-Йорк, как и
большая часть нашей страны, продолжает бороться с ужасающей опиоидной
эпидемией. Бюджет предусматривает создание программы борьбы с опиоидной
зависимостью с фондом в 100 млн долларов, которые будут использоваться для
постоянного покрытия увеличивающихся расходов на профилактику, лечение и
реабилитацию лиц, страдающих расстройствами, связанными с применением
опиоидов. Используемая в бюджете формулировка обеспечивает отнесение
расходов на производителей, а не на потребителей.
Борьба с героиновой и опиоидной эпидемией. Для преодоления
героино-опиоидного кризиса используется финансирование в размере более 200
млн долларов. Бюджет предусматривает увеличение на 30 млн долларов (5%)
текущего и капитального финансирования Управления OASAS в целях
дальнейшего совершенствования программ профилактики, лечения и
реабилитации, предоставления услуг по месту жительства, а также
осуществления просветительской деятельности и работы с населением.
Создание Фонда 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.
Запуск комплексного плана по борьбе с бездомностью
Дальнейшая реализация 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 социальных приютах для бездомных, страдающих психическими
заболеваниями, штат поручает Управлению охраны психического здоровья (Office
of Mental Health, OMH) и Бюро по вопросам оказания временной помощи и помощи
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) совместно
обеспечить 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, OASAS) 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. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) требует,
чтобы все местные социальные службы разработали, утвердили и реализовали
план информационно-разъяснительной работы и оказания услуг для решения
проблемы уличных бездомных.
Продолжение действия по оказанию помощи и восстановления после
наводнений в прибрежных зонах озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св.
Лаврентия (St. Lawrence River)
Бюджет включает дополнительные 40 млн долларов на содействие семьям,
живущим на берегу озера Онтарио (Lake Ontario) и реки Св. Лаврентия
(St. Lawrence River), в восстановлении после многомесячного наводнения,
которые смогут заново отстроиться и стать лучше, чем прежде. Общая сумма
финансирования составит 95 млн долларов. Пострадавшие районы включают
округа Джефферсон (Jefferson), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), Орлеан
(Orleans), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Уэйн (Wayne), Кайюга (Cayuga) и Осуиго
(Oswego).
Защита окружающей среды для будущих поколений
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 штатом
обязательство по завершению разбивки парка. Используемая в бюджете
формулировка обеспечивает поэтапное встречное финансирование со стороны
г. Нью-Йорка для обеспечения выполнения запланированных улучшений. Кроме
того, штат продолжит содействовать работе государственно-частных партнерств в
целях обеспечения выполнения Плана благоустройства устья реки (Estuary
Management Plan) и защиты морского заказника.
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, EPF), 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.

Продолжение реализации Закона «Об экологически чистой водной
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act). Бюджет на 2019 финансовый
год (FY 2019 Budget) продолжает исторические многолетние инвестиции штата на
общую сумму в 2,5 млрд долларов в инфраструктуру питьевой воды и очистных
сооружений, а также действия по защите водных источников с целью защиты
окружающей среды и 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.
Капитальный ремонт очистных сооружений в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls
Wastewater Treatment Facility). Бюджет инвестирует 20 млн долларов на запуск
первой фазы проекта масштабных улучшений инфраструктуры и операционного
процесса на очистных сооружениях г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls Wastewater
Treatment Facility).
Расширение программы «Рабочие места для молодежи штата Нью-Йорк»
(New York Youth Jobs Program)
Программа «Рабочие места для молодежи штата Нью-Йорк» (New York Youth Jobs
Program) поощряет компании принимать на работу безработных
малообеспеченных молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в
штате Нью-Йорк, преимущественно в следующих больших и малых городах:
Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), Нью-Йорк, Рочестер (Rochester), Скенектади
(Schenectady), Сиракьюс (Syracuse), Маунт-Вернон (Mount Vernon), Нью-Рошелл
(New Rochelle), Ютика (Utica), Уайт-Плейнс (White Plains), Йонкерс (Yonkers),
Брукхейвен (Brookhaven) и Хемпстед (Hempstead). Благодаря успеху программы,
которая помогла найти работу 31 000 молодых людей, бюджет увеличивает
размеры льгот на 50 процентов: с 500 до 750 долларов в месяц в течение первых
шести месяцев и с 2000 до 3000 долларов на каждого сотрудника, отработавшего
свыше шести месяцев, при этом максимальный срок льготы за весь период найма
составляет 7500 долларов.
Стимулирование роста и развития экономики
Продолжение успешной работы Региональных советов экономического
развития (Regional Economic Development Councils). В 2011 году в штате были
созданы 10 региональных советов экономического развития (Regional Economic
Development Councils, REDCs) для разработки долгосрочных стратегических
планов развития экономики. Бюджет предусматривает финансирование базового
капитала и финансирование в виде налоговых субсидий, которое дополнит
многочисленные программы в рамках восьмого этапа грантов REDC, так что
общая сумма финансирования составит 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, направленная на

преобразования городских кварталов в полные жизни районы, где захочет жить,
работать и создавать семьи новое поколение жителей штата Нью-Йорк. Бюджет
на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает выделение 100 млн
долларов на проведение III тура Программы экономического восстановления
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Program Round III).
Создание Фонда по привлечению специалистов и предприятий в области
фотоники (Photonics Attraction Fund) в Рочестер (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 Фингер-Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council), для
привлечения сюда интегрированных предприятий в сфере фотоники в целях
организации производственной деятельности в центре 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 Нью-Йорк
самых современных компаний и создания рабочих мест.
Развитие производства технической конопли. Штат продолжит осуществлять
инвестиции в проекты по исследованиям, производству и переработке конопли,
которые в 2018 финансовом году будут объединены в широкую многопрофильную
программу. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает
выделение 650 000 долларов на создание предприятия по промышленной
переработке конопли стоимостью 3,2 млн долларов в Южных регионах (Southern
Tier). Штат Нью-Йорк будет импортировать тысячи фунтов семян технической
конопли, чтобы 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 семян непосредственно в штате. Наконец, в феврале в
штате Нью-Йорк состоится промышленный форум по изучению возможностей
производства технической конопли (Industrial Hemp Research Forum), в котором
примут участие исследователи и представители научных кругов, а также
специалисты по производству и переработке, которые предложат пути
дальнейшего развития отраслевых исследований в штате Нью-Йорк.
Привлечение инвестиций в медико-биологические науки. Бюджет включает
сумму в размере 600 млн долларов для поддержки строительства в Столичном
регионе (Capital District) новейшей медико-биологической лаборатории мирового
класса, которая будет способствовать развитию государственно-частных
партнерств, занятых в сфере научных исследований и разработок.
Расширение и закрепление налоговых субсидий на восстановление
исторических зданий (Historic Rehabilitation Tax Credit). Бюджетное
соглашение на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) продлевает действие
программ налоговых субсидий на восстановление коммерческих и жилых
исторических зданий в штате до 2025 года, а также разрешает использовать
коммерческий кредит от штата независимо от федерального кредита.

Инвестиции в Региональное 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 из бюджета Управления парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) в
рамках инициативы «Нью-Йорк работает» (New York Works).
Развитие гостиничной индустрии в Северных регионах (North Country). Штат
предоставит Северным регионам (North Country) инструменты и средства для
поддержки туризма и будет способствовать привлечению частных инвестиций в
гостиничные объекты. 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
REDCs и Инициативы экономического восстановления Северных регионов
(Upstate Revitalization Initiative) для ускорения начала строительства.
Создание инициативы в области подготовки кадров стоимостью 175 млн
долларов. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) устанавливает
новый подход к инвестициям в подготовку кадров, поддерживающий
стратегические усилия регионов, направленные на удовлетворение
краткосрочных потребностей в кадрах, улучшение поддержки кадрового резерва в
регионах, расширение программ стажировки, а также удовлетворение
долгосрочных потребностей расширяющихся отраслей с особым вниманием
таким новым областям, 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.
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