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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА ШТАТА НА 2015-2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Бюджет включает в себя эпохальные реформы и инвестиции в сфере
образования
Новаторская этическая реформа включат в себя самые строгие и
всеобъемлющие законы в США, касающиеся раскрытия информации о
внешнем доходе государственных служащих
Предусмотрены инвестиции в экономику Нью-Йорка на сумму $5.4 млрд
Рост количества расходов продолжает оставаться за отметкой в 2% 5ый год подряд
Заявление Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo):
«Пятый год подряд Бюджет штата удерживает расходы ниже
двухпроцентного уровня, а это означает, что практика финансовой
дисциплины, которая обернула вспять длящуюся десятилетиями тенденцию
раздувания бюджетами затрат быстрее темпов инфляции и роста
персональных доходов, будет продолжена.
Этот бюджет на 142 миллиарда долларов является одним из самых
вдумчивых из тех, которые были приняты нами за многие годы, и это
связано не с суммой затрат, а с тем, как будут тратиться бюджетные
средства. Мы не просто поддерживаем уровень обслуживания и статус-кво
этим бюджетом. Мы инвестируем в новое будущее нашего штата.
Этот бюджет является попыткой решить два фундаментальные и сложных
вопроса, которые стоят перед штатом на протяжении десятилетий –
вопросы образования и этики.
Говоря об образовании, необходимо подчеркнуть, что в принятом бюджете
предусмотрено комплексное преобразование этой сферы.
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Предусмотренные нами реформы помогут нам создать систему
образования, которая поощряет за высокие результаты, принимает вызовы
и предполагает ответственность.
Именно поэтому я связал исторический шестипроцентный рост затрат на
образовательную сферу, который повысит финансирование учебных
заведений до рекордного уровня в $23,5 млрд, предусмотренные в бюджете
этого года, с жизненно важными реформами, в частности
совершенствование системы оценки компетентности, аттестации и
подготовки учителей, а также учреждение нового ведомства, которое будет
реформировать неэффективные школы.
В этом году мы, наконец, принимаем меры, которые помогут преобразовать
образовательную сферу штата Нью-Йорк из еще одного оплота бюрократии
в эффективную сферу обслуживания учащихся.
Я впервые представил планируемый мной бюджет каких-то два месяца
назад, в виде «Программы перспектив» (Opportunity Agenda). Важность
реформы образования, включение которой в бюджет этого года мы столь
активно отстаивали, наглядно демонстрирует нашу убежденность в том, что
не существует более закономерного пути к успеху, чем эффективное
образование.
Еще одной ключевой реформой, реализация которой предусмотрена в этом
бюджете является этическая реформа. Фундаментальная слабость наших
этических норм и законов сосредоточена в вопросе несоответствия между
объемом работы, выполняемым государственными служащими для своих
избирателей, и суммами средств, получаемыми ими из внешних источников.
Если мы обратимся к прошлому, в частности к 1910 году, мы заметим, что
даже в то время Губернаторы штата предпринимали попытки решить
сложные и постоянно актуальные вопросы, связанные с этическими
нормами на уровне правительства штата и конфликтом интересов, которые,
к сожалению, оставались нерешенными из-за нехватки времени.
Вопросы отступления от этических норм и коррупции остаются
неразрешенными в течение десятилетий. В 1967 году отчет,
опубликованный в газете The New York Times, представил информацию,
согласно которой 38 законодателей штата имели финансовые интересы в
корпорациях, регулируемых ведомствами штата.
В последние четыре года мы приняли ряд мер, направленных на решение
вопроса распространения информации. В 2011 году нами был принят закон
очистки власти Clean Up Albany Act, который в значительной степени
расширял список требований о раскрытии информации и, впервые,
предусматривал абсолютную доступность информации широкой
общественности. В 2014 году мы ужесточили закон о взяточничестве в
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штате Нью-Йорк, дали определение новым правонарушениям
«Коррупционное воздействие на правительство» (Corrupting the
Government) и «Общественная коррупция» (Public Corruption), ввели норму
о пожизненном лишении права на занятие должностей и получение
прибыли от правительственных контрактов для всех лиц, признанных
виновными в совершении вновь сформулированных тяжких коррупционных
преступлений, и ввели в действие новые требования о раскрытии
информации о пожертвованиях на политическую деятельность,
предполагающие обязательное и более частое предоставление отчетов о
независимых тратах и источниках финансирования.
Но мы знали, что нужно сделать больше. Мы сделали больше в этом
бюджете, который включает в себя пять ключевых предложений, которые я
представил в своей февральской речи. Эти нормы сформируют самые
мощные и всеобъемлющие этические законодательные принципы,
регулирующие деятельность государственных служащих, перенять которые
смогут все штаты нашей страны.
Это бюджет, которым могут гордиться все ньюйоркцы.
Бюджет также предусматривает финансирование уровня штата на сумму 5,4
миллиарда долларов, которое пойдет на развитие и укрепление экономики штата
Нью-Йорк в соответствии с целями и задачами Губернатора, представленными им
в рамках «Программы перспектив» (Opportunity Agenda). В частности речь идет об
Инициативе возрождения Северной части штата с бюджетом 1,5 миллиарда
долларов (Upstate Revitalization Initiative), которая предполагает применение
наиболее эффективных подходов регионального уровня к стимулированию
экономического развития, финансировании в сумме 1,3 миллиарда долларов,
которое пойдет на стабилизацию деятельности Дорожного управления (Thruway
Authority), снижение пользовательских пошлин и финансовую поддержку важных
ремонтных мероприятий и реализуемых на настоящий момент строительных
проектов на мосту New NY Bridge, а также финансирование в сумме 500
миллионов долларов, которое обеспечит возможность широкополосного доступа к
Интернету для всех ньюйоркцев до конца 2018 года и является самой крупной и
амбициозной инвестицией в широкополосные средства связи штата в масштабе
всей страны.
Ниже приведены ключевые аспекты Бюджета штата на 2015-2016 финансовый
год:
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОГО РАВЕНСТВА
Закон о реформировании образования (Education Transformation Act), 2015 г.
В соответствии с Законом о реформировании образования (Education
Transformation Act) образовательная система штата Нью-Йорк призвана
реализовать комплекс в высшей степени революционных и фундаментальных
реформ за многие годы. Бюджет предусматривает реализацию предложения
Губернатора в части увеличения финансовой поддержки штатом сферы
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образования на 1,3 миллиарда долларов, которая доведет общую сумму
финансирования образовательной сферы штата до беспрецедентных 23,5
миллиардов долларов.
Направления реформирования представлены ниже:

1. Прием на работы наиболее талантливых и перспективных
кандидатов: Чтобы обеспечить привлечение наиболее перспективных
кандидатов на должности учителей и преподавателей, Бюджет
предусматривает новую программу покрытия всех расходов на образование
для студентов Университетов SUNY/CUNY, которые возьмут на себя
обязательства проработать в должности учителя или преподавателя в
штате Нью-Йорк в течение пяти лет.
2. Аккредитация программ подготовки работников в сфере
образования: Планируется ввести в действие первую действующую на
всей территории штата и единую систему стандартов подготовки учителей и
преподавателей; при этом Департамент образования штата (SED) получит
дополнительное право закрывать программы, которые будут признаны
неэффективными в части подготовки учащихся к работе в должности
учителя или преподавателя.
3. Экзамен на право заниматься преподавательской деятельностью
(“Bar” Exam) / CTE: В настоящее время штат предполагает обязательную
сдачу учителями и преподавателями квалификационного экзамена на
получение/подтверждение права заниматься преподавательской
деятельностью; в дополнение к этому требованию вводится норма о 100часовом непрерывном образовании и переаттестации каждые пять лет,
непрохождение которой приведет к потере лицензии.
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4. Оценка компетентности учителей: Предлагается ввести
реформированную систему оценки компетентности учителей, в
соответствии с которой эффективность работу учителей и преподавателей
будут оцениваться в двух категориях: успеваемость учащихся и внешний
контроль.
o Успеваемость учащихся – школьные округа будут использовать
стандартизированную шкалу, применяемую на уровне штата, а
также, по своему выбору, смогут использовать разработанную
штатом дополнительную систему оценивания.
i. Учитель, который признан неэффективным на уровне
удовлетворения критериям штата, не может быть признан
эффективным или высокоэффективным по общему итогу
проверки.
ii. Если школьный округ использует разработанную штатом
дополнительную систему оценивания, и по итогам
прохождения обоих компонентов учитель признан
неэффективным, учитель признается неэффективным по
общему итогу проверки.
iii. Штат определяет значимость прохождения проверки в
данной категории, в том числе на уровне компонентов.
o Внешний контроль – категория содержит два компонента:
общие наблюдения и независимые наблюдения. По усмотрению
руководителя Департамента в эту категорию может быть
включено коллегиальное наблюдение.
i. Учитель, который признан неэффективным по результатам
внешнего контроля, не может быть признан эффективным или
высокоэффективным по общему итогу проверки.
ii. Штат определяет значимость прохождения проверки в
данной категории, в том числе на уровне компонентов.
o Дополнительная информация, на которую необходимо обратить
внимание: Оценка эффективности учителей выполняется по
четырехбалльной шкале. На уровне норм и правил руководителем
Департамента должны быть определены оценочные диапазоны,
предельные баллы и значимость этапов и критериев оценки;
руководитель Департамента должен ввести систему в действие до 30
июня 2015 года. На местах, в школьных округах, система должна
быть введена в действие до 15 ноября 2015 года, чтобы иметь право
на дополнительную финансовую поддержку.
5. Сокращение объемов тестирования учащихся: Секретарь
Попечительского совета (Board of Regents) представит вниманию
Губернатора и Законодательного собрания рекомендации до 1 июня 2015
года в отношении сокращения общего объема тестирования на уровне
штата и на местном уровне, повышения качества тестирования и снижения
уровня стресса и напряженности, связанных с тестированием, у учащихся.
6. Право на работу со стажем = эффективность: В соответствии с
Законом о реформировании образования (Education Transformation Act)
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2015 года право на постоянную работу с определением стажа должно
даваться с учетом эффективности работы учителя и не сводиться к
продолжительности работы в должности.
o Испытательный срок будет увеличен до четырех лет (минимум)
без автоматического получения права на постоянную работу со
стажем в любое время.
o Учитель должен признаваться эффективным или
высокоэффективным как минимум в течение трех из четырех лет,
чтобы иметь право на постоянную работу со стажем. Если учитель не
соответствует указанному критерию, он может быть уволен, или же
школьный округ может продолжить испытательный срок.
7. Бонусы и поощрения: Наиболее эффективным учителям будет
предложена премия в размере до 20000 долларов, а также в системе
образования вводится ряд поощрительных норм и условий.
8. Увольнение учителей:
o Неэффективные учителя: По всей территории штата слушания
будут проводиться в присутствие одного ответственного чиновника, а
не жюри. Локальные округа смогут воспользоваться механизмами
ускоренного увольнения в отношении учителей, признанных
неэффективными два раза подряд; учителей, признанных
неэффективными три раза подряд, локальные школьный округа
должны увольнять по ускоренной процедуре в обязательном порядке.
o Нарушения поведения: Учителя, обвиняемые в посягательствах
сексуального характера, а также в применении методов физического
воздействия, будут отстранены от работы без оплаты, а слушание в
этой связи будет организовано по ускоренной процедуре. Учителя,
обвиненные в совершении тяжких уголовных преступлений,
автоматически утрачивают сертификаты.
9. Неэффективные школы:
o Неэффективные школы должны будут иметь утвержденный
штатом план реформирования, определяющий целевые показатели
успеваемости учащихся и эффективности учебного процесса. Если
неэффективная школа не продемонстрирует улучшения результатов
деятельности в течение до конца одного года, в отношении школы
будут приняты стимулирующие меры. В течение года руководитель
ведомства или секретарь получат расширенные контролирующие
полномочия.
o Контролер сможет нанимать на работу и увольнять персонал, а
также принимать меры по реструктуризации школы.
o На оптимизацию неэффективных школы будет выделено 75
миллионов долларов.
Дальнейшие инвестиции в дошкольное обучения: В бюджете предусмотрены
365 миллионов долларов в рамках поэтапного выхода на полуторамиллиардный
($1,5 млрд.) уровень финансирования полнорежимных программ дошкольного
обучения детей в возрасте 4 лет.
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Расширение программы дошкольного обучения для трехлетних детей, в том
числе в районах, где проживает нуждающееся население: По данным
исследований трехлетние дети, прошедшие обучение в рамках качественных
обучающих программ, получают мощный толчок в развитии когнитивных
способностей и поведенческих навыков. Бюджет предусматривает
инвестирование дополнительных 30 миллионов долларов на расширение
программы дошкольного обучения трехлетних и четырехлетних детей в районах
проживания нуждающегося населения.
РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ЭТИКИ
Этические нормы для работников правительственных структур и конфликт
интересов в законодательной власти являются одними из самых насущных
вопросов, стоящих перед штатом Нью-Йорк в течение многих десятилетий.
Различные администрации предпринимали попытки провести этическую реформу
в течение нескольких лет, однако достигли в этой связи лишь незначительного
либо нулевого успеха. Однако, в этом году, наконец, будут приняты меры по
внедрению эффективных решений этого традиционно стоящего перед штатом
вопроса – будут приняты самые жесткие в масштабе страны законы в отношении
раскрытия информации о доходах, а также ряд дополнительных мер по
сдерживанию, обнаружению и наказанию за проступки, снижающие уровень
общественного доверия к правительственным структурам.
Новые требования в отношении раскрытия данных
Государственные должностные лица будут вынуждены раскрывать любую
информацию обо всех получаемых ими внешних доходах, в частности с указанием
источников доходов, перечнем фактически оказанных услуг, ставших основанием
для получения дохода, а также с указанием любых связей с правительством
штата или занимаемых должностей с перечислением должностных обязанностей
и описанием выполненной работы. В частности:
• Все государственные должностные лица должны раскрывать причины и
характер внешних вознаграждений в сумме, превышающей 1 000 долларов.
• Ни законодатели, ни чиновники уровня штата, ни государственные
служащие не могут получать какие-либо вознаграждения на этапе
рассмотрения законопроектов или вынесения резолюции.
• Все должностные лица, которые лично предоставляют услуги вне
зависимости от того работают ли они индивидуально, либо являются
представителями или наемными работниками какого-либо предприятия или
компании, такие как юристы, брокеры по операциям с недвижимостью и
получают вознаграждение от клиента/заказчика в сумме превышающей 5
000 долларов, должны раскрывать имя клиента/заказчика, наименование
предоставленной услуги, сумму вознаграждения и указывать связана ли
предоставленная услуга с государственной деятельностью. Определенные
виды услуг, информация о которых не подлежит разглашению, будут
исключены из списка услуг, информация о которых должна быть раскрыта,
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такие как опекунство, подготовка документов по вступлению в наследство,
бракоразводные процессы, дела с привлечением различных меньшинств,
банкротства, уголовные дела и закрытия домов престарелых.
Бюджет расширяет область применения Закона о лоббировании (Lobbying Law),
который будет распространяться на муниципальные образования с населением от
5 тыс. человек; ныне действующий закон распространяется только на
муниципальные образования с населением от 50 тыс. человек и более.
Лишение права на пенсию
Государственные служащие, обвиненные в должностной коррупции, утрачивают
право на пенсионное содержание за счет налогоплательщиков. В соответствии с
бюджетом закон Нью-Йорка о лишении права на пенсию будет применяться ко
всем государственным служащим, обвиняемым в должностной коррупции,
включая тех, кто находился в пенсионной системе до вступления в силу закона о
пенсионном обеспечении в 2011 г. Данный закон позволяет защитить права
неповинного в нарушении супруга и несовершеннолетних детей на содержании и
вступает в силу после второго этапа внесения конституционных изменений в
соответствии с органами законодательной власти и при поддержке избирателей в
2017 г.
Реформа в отношении суточной оплаты
В рамках бюджета предусмотрены средства реформирования системы выплаты
суточных средств посредством установления нового ряда требований к условиям
проверки, а именно:
• Для обеспечения гарантий присутствия должностных лиц в местах,
определяемых их деятельностью, законодательным органом будет принято
решение об установке электронной системы, фиксирующей личное
присутствие законодателей на официальных мероприятиях.
• Спикером Нижней палаты и Временным председателем Сената будет
разработана и внедрена политика контроля посещения официальных
мероприятий и установления стандартов и лимитов для мероприятий с
денежным возмещением.
• Возмещение будет осуществляться в рамках норм, установленных
федеральным правом.
• В рамках деятельности Законодательного органа власти будет создан
общественно доступный сайт, отражающий информацию по выплате
возмещения его членам и их поездках.
Запрет на использование финансовых средств для проведения
избирательной кампании в личных целях
Бюджет также послужит препятствием к использованию средств,
предназначенных для проведения избирательной кампании на личные нужды.
Подобные траты будут рассматриваться как совершаемые исключительно для
удовлетворения личных потребностей кандидата или любого другого лица, не
связанные с политической кампанией, содержанием офиса или поддержкой

Russian

позиции партии. Закон будет также включать в себя примерный список случаев
запрещенного расходования средств, предназначенных на проведение
избирательной кампании, на мероприятия, не связанные с проведением кампании
либо содержанием офиса, такие как приобретение жилых комплексов, ипотечные
платежи, аренда, одежда, оплата обучения, зарплата для лиц, не имеющих
отношения к избирательной кампании, посещение спортивных мероприятий,
штрафы, загородные клубы и спортивно-оздоровительные центры.
Раскрытие информации о финансировании избирательных кампаний
В рамках Бюджета будут приняты дополнительные меры в контексте выполнения
требования о раскрытии информации об индивидуальных затратах в рамках
взаимодействий, имевших место в период за 60 дней до общих или специальных
выборов или же за 30 дней до предварительных выборов (primary election), с
указанием данных клиентов.
Дополнительное финансирование механизмов правоприменения;
контроль Объединенного комитета по служебной этике (JCOPE)
обеспечит эффективность деятельности комитета
Бюджет также предусматривает дополнительное финансирование в размере 1,2
миллиона долларов на проведение правоприменительных мероприятий на уровне
Объединенного комитета по служебной этике (Joint Commission on Public Ethics),
что приведет к росту текущего бюджета комитета на 27 процентов. Бюджет также
предусматривает дополнительное финансирование в поддержку модернизации
технологических ресурсов, используемых в работе комитета.
Кроме того, обеспечивая действенность и эффективность деятельности комитета
по контролю за соблюдением этических норм, Губернатор и органы
законодательной власти в течение 30 дней назначат комиссию из восьми человек
для контроля и анализа деятельности и уровня эффективности работы
Объединенного комитета по служебной этике (Joint Commission on Public Ethics) и
Комиссии по этике в органах законодательной власти (Legislative Ethics
Commission).
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ НЬЮ-ЙОРКА В РАЗМЕРЕ 5,4 МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ
Бюджет распределит 5,4 миллиарда долларов расчетных средств в рамках
финансирования инициатив, которые обеспечат рост экономики в долгосрочном
периоде и поставят каждый регион штата на позиции роста в будущем, в
частности Северную часть штата (Upstate). Такие инициативы будут, в том числе,
направлены на поддержку развития приоритетных экономических направлений на
локальном уровне и стимулировать развитие наиболее важных элементов и
объектов инфраструктуры штата. Определены следующие направления
инвестиционной деятельности:
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Инициатива по возрождению Северной части штата Нью-Йорк (Upstate
New York Economic Revitalization Competition) с бюджетом 1,5 миллиардов
долларов
Бюджет включает в себя предложенную Губернатором Инициативу по
возрождению Северной части штата Нью-Йорк (Upstate Revitalization Initiative).
Данный конкурс повторяет инициативу «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion),
основной задачей которого является помощь в восстановлении экономики
Северной части штата Нью-Йорк. Семь регионов имеют право на участие в
конкурсе на получение одного из трех финансовых грантов на сумму 500 млн.
долларов, предназначенных для восстановления северных районов штата:
Средняя часть долины Гудзон (Mid-Hudson), Столичный регион (Capital Region),
Долина реки Мохок (Mohawk Valley), Центральный Нью-Йорк (Central New York),
Северный регион (North Country), Районы Южной группы штата (Southern Tier) и
регион Фингер-Лэйкс (Finger Lakes). Проекты, демонстрирующие свою
эффективность на уровне регионов, будут рассматриваться как приоритетные, и
их основной задачей будет укрепление критически значимой инфраструктуры,
восстановление общин, стимулирование трудовых ресурсов, развитие туризма и
общее улучшение качества жизни.
Инвестирование в новый мост NY Bridge и стабилизация системы
автомагистралей Дорожного управления штата Нью-Йорк (New York State
Thruway)
Бюджет инвестирует 1,3 миллиарда долларов в систему автомагистралей штата
Нью-Йорк (State Thruway), благодаря чему станет возможным сохранение низких
тарифов на проезд и проведение неотложных работ по техническому
обслуживанию и ремонту объектов; финансирование также позволит поддержать
строительство моста Тэппен-Зи-Бридж (Tappan Zee Bridge) и обеспечить
альтернативные транзитные возможности.
Обеспечение высокоскоростного широкополосного доступа к Интернету
на всей территории штата к концу 2018 года
Губернатор Куомо (Cuomo) поставил амбициозные цели, в соответствии с
которыми к концу 2018 г. каждый житель Нью-Йорка будет иметь
высокоскоростной широкополосный доступ к Интернету. Для достижения этой
цели в Бюджете предусмотрено 500 млн. долларов для запуска программы
развития широкополосного доступа к Интернету в масштабе штата, которая
привлечет еще не менее 500 миллионов долларов в виде частных инвестиций с
целью реализации программы New NY Broadband. Программа будет
стимулировать частных поставщиков сетевых услуг к расширению
высокоскоростного широкополосного доступа в бедные сообщества штата, не
имеющие доступа к подобным услугам. Эта инициатива является самым
масштабным и амбициозным проектом штата, предполагающим инвестиции в
развитие универсальной широкополосной информационной сети на территории
страны.
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Поддержка программ капиталовложений в систему здравоохранения
На четыре года закладывается резервный фонд в размере 400 миллионов
долларов для поддержки реструктуризации долгов и реализации целевых
программ, в том числе программ существенных капиталовложений в систему
здравоохранения в аграрных районах с целью ускорения реформирования данной
системы. Структуры системы здравоохранения Северной части штата Нью-Йорк
(Upstate) оказывают населению услуги первостепенной важности и являются
одними из крупнейших работодателей в регионе. При этом более мелкие
территориальные и георгафически изолированные структуры системы
здравоохранения сталкиваются с трудностями, которые могут помешать
полноценному участию этих структур в ключевых реформах, предусматриваемых
на уровне штата.
Строительство новых станций Metro-North в Бронксе (Bronx) и
расширение доступа к вокзалу Penn-Station
Бюджет предусматривает поддержку строительства четырех новых станций в
Бронксе (Bronx): Кооп-Сити (Co-op City), Моррис-Парк (Morris Park), Паркчестер
(Parkchester) и Хантс-Пойнт (Hunts Point), благодаря чему будет предоставлен
доступ к железнодорожному сообщению для 93000 жителей, проживающих вблизи
этих станций. Проект также предусматривает создание доступа к одной из самых
крупных агломераций медицинских центров в США, находящейся возле станции
Моррис-Парк (Morris Park). Стоимость работ по строительству новой линии и
станций составит менее 1 млрд. долларов, доля инвестиций со стороны штата
составит 250 млн. долларов.
150 миллионов долларов на антитеррористическую деятельность и в
систему предотвращения чрезвычайных ситуаций и реагирования на
чрезвычайные ситуации
Бюджет направляет 150 миллионов долларов на принятие мер по строительству
более крепкого и безопасного штата Нью-Йорк, в том числе на принятие мер,
которые помогут штату предупредить, подготовиться и эффективно отреагировать
на чрезвычайные ситуации, ставящие под угрозу безопасность и здоровье
населения, а также на обеспечение важных ресурсов в рамках борьбы с
терроризмом.
150 миллионов долларов на экономическое развитие и сопутствующие
реформы на Лонг-Айленде (Long Island)
Бюджет предусматривает выделение 150 миллионов долларов в поддержку
экономического развития и сопутствующих реформ, а также реализации
инфраструктурных проектов на Лонг-Айленде (Long Island). Проекты подлежат
рассмотрению, оценке и утверждению компетентными специалистами корпорации
Empire State Development. Инвестиции штата послужат катализатором частных
инвестиций, которые, в свою очередь, будут в значительной степени
стимулировать экономическое развитие и создание рабочих мест, помогая
укреплять местные сообщества и локальную экономику.
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150 миллионов долларов на муниципальную реструктуризацию
В Нью-Йорке действует более 10,5 тыс. местных правительств на всех уровнях, от
мелких городов и поселков, до школьных округов, пожарных округов,
канализационных территорий, зон электрификации и т.п. Чтобы исключить
избыточность и дублирование функций штат выделит 150 миллионов долларов на
финансирование мероприятий по реформированию, объединению и
консолидации правительственных структур на местах, что приведет к сокращению
налогов на имущество.
65 миллионов долларов на развитие инфраструктуры портов и
железнодорожных узлов
В бюджете предусмотрено выделение 65 миллионов долларов на реализацию
проектов, предполагающих революционные инфраструктурные преобразования в
данной отрасли. Финансирование обеспечит поддержку инициативе, реализуемой
в масштабах штата и направленной на финансирование крупных комплексных
инфраструктурных проектов на территории штата, а также усилиям по
мобилизации методов внедрения инновационных проектов, включая
сотрудничество в режиме «разработка-выполнение» и партнерство между
частным и государственным секторами. Штатом будут предоставлены следующие
ресурсы:
• 40 млн. долларов выделены Порту Осуиго (Port of Oswego) для связи с
Портом Нью-Йорка (Port of New York) и создания дополнительных
межтранспортных перевалочных станций в г. Сиракьюс (Syracuse) и г.
Бингемтон (Binghamton). Подобные усовершенствования позволят снизить
плотность транспортных перевозок, повысить экспортную активность,
обеспечить экспортный потенциал предприятий малого и среднего бизнеса
в северной части штата, а также расширить спектр деятельности
региональных поставщиков услуг.
• 15 млн. долларов выделены Порту Олбани (Port of Albany) для его
благоустройства и обеспечения готовности Северной части штата НьюЙорк (Upstate New York) к запланированному увеличению объемов
контейнерных грузов, поставляемых вследствие расширения Панамского
канала (Panama Canal) в 2016 г. Инвестиции штата поддержат процесс
модернизации южного дока Порта, выполняемой с целью увеличения
объемов грузоперевозок и обслуживания перевозок зерна.
• 10 млн. долларов выделены Порту Огденсбург (Port of Ogdensburg) для
модернизации ресурсов и оборудования порта, включая увеличение
площади порта с целью размещения грузов большего объема и
расширения помещений для хранения зерна и соли.
50 миллионов долларов для преобразования площадки Ярмарки штата
(State Fairgrounds)
В бюджете предусмотрены 50 миллионов долларов на реализацию программ
капиталовложения в площадку Ярмарки штата (State Fairgrounds). Прошло более
сотни лет с тех пор как Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) стала
объектом революционного инвестиционного проекта. Первое из основных зданий
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было построено в рамках данного проекта в 1909 году. В этом году штатом
закладываются основы для проведения новых динамичных Ярмарок штата (State
Fair) на протяжении следующего столетия, способных поддержать экономику
Центрального Нью-Йорка (Central New York), продемонстрировать пищевую
продукцию Нью-Йорка и достижения сельскохозяйственной отрасли, а также
вдохнуть жизнь в округ Онондага (Onondaga) таким способом. Благодаря
инвестиции в размере 50 млн. долларов площадка Ярмарки штата Нью-Йорк (New
York State Fairgrounds) будет преобразована в крупнейший многофункциональный
объект, посредством модернизации инфраструктуры и сооружений площадки, а
также самих локальных общин в рамках формирования местного туристического и
развлекательного ресурса мирового уровня и организации самой масштабной
Ярмарки штата в стране, а через стимулирование экономической активности на
последующие десятилетия.
50 миллионов долларов в развитие и защиту сельского хозяйства в
районе Южной группы (Southern Tier) и Долине Гудзона (Hudson Valley)
В бюджете предусмотрены 50 миллионов долларов на реализацию
Губернаторских фермерских инициатив на территории Южной группы округов
(Southern Tier) и Долине Гудзона (Hudson Valley). Такие инициативы поддержат
фермеров региона и обеспечат помощь владельцам земельных угодий на уровне
поддержки и защиты фермерских земельных ресурсов, а также в контексте
обеспечения роста и развития фермерских, аграрных и смежных предприятий.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ
ВСЕХ
В Бюджете предусмотрены средства на реализацию Губернаторской программы
экономической мобильности, которая призвана открыть возможности достижения
успеха перед каждым ньюйоркцем:
1. Инвестиции в доступное жилье и развитие общин: Каждый житель
Нью-Йорка должен иметь возможность проживания в безопасном и
доступном жилье, которое он сможет назвать своим домом; в этой связи
Бюджет предусматривает инвестицию в размере 477 миллионов долларов
на реализацию целого ряда программ обеспечения доступного жилья на
территории всего штата, которые позволят достичь этой цели.
Инвестиционные инициативы включают в себя поддержку традиционных
капитальных жилых ресурсов в 2015-2016 финансовом году на сумму 229
миллионов долларов, что на 32 миллиона долларов больше, чем было
выделено на поддержку доступных ресурсов в 2014-2015 финансовом году,
и что обеспечивает продолжение реализации исторической пятилетней
программы House NY с бюджетом 1 миллиард долларов, запущенной в
2013-2014 году для создания и сохранения более 14 тыс. единиц
доступного жилья по всей территории штата. Инвестиции штата также
предполагают освоение 248 миллионов долларов, полученных по
соглашению с JP Morgan, которые пойдут на поддержку различных
программ обеспечения доступного жилья и развития общин, в том числе
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100 миллионов долларов на выполнение основных ремонтных работ на
объектах Управления NYCHA, 50 миллионов долларов на обеспечение
жилья семьям со средним доходом и проведение ремонтных работ на
существующих объектах Mitchell Lama, а также на поддержку программ
помощи держателям ипотечных кредитов и программ целевого
обслуживания инвалидов, лиц пожилого возраста и ветеранов.
2. Льготы по студенческим кредитам: В Бюджете предусмотрена
программа поддержки списания задолженности по студенческим займам,
призванная помочь жителям штата Нью-Йорк, имеющим соответствующие
права, которые заканчивают учебу в высших учебных заведениях и
принимают решение о своей дальнейшей жизни и деятельности на
территории штата Нью-Йорк, получить отсрочку по выплатам в течение
первых двух лет по окончании учебы. Для выпускников учебных заведений с
доходом менее 50000 долларов в год Программа «Встать на ноги» (Get on
Your Feet) будет дополнять федеральную программу возврата
задолженности исходя из размера дохода Pay As You Earn (PAYE) («Плати
по мере заработка»). Объем помощи для участников программы
определяется с учетом размера задолженности и скорректированного
валового дохода. Предполагается, что в течение первого года программа
поможет 7,1 тыс. выпускникам и до 2019-2020 гг. обеспечит помощь 24 тыс.
выпускников ежегодно.
3. Расширение программы обеспечения работой городской молодежи:
По мере того, как штат Нью-Йорк продолжает принимать эффективные
меры по созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы,
масштабы безработицы среди городской молодежи все еще неприемлемо
велики. С целью решения этой задачи Бюджет предусматривает
удваивание ежегодного финансирования Губернаторской программы
трудоустройства городской молодежи до 20 миллионов долларов.
4. Оптимизация возможностей в рамках осуществления коммерческой
деятельности предприятиями, принадлежащими представителям
меньшинств и женщинам (MWBE): Штат Нью-Йорк продолжает
наращивать инвестиции в коммерческие предприятия, принадлежащие
представителям меньшинств и женщинам, удвоив свои обязательства
перед MWBE с начала первого срока пребывания Губернатора Куомо
(Cuomo) на своем посту. В этом году штат намерен увеличить долю участия
предприятий MWBE во всех контрактах штата до 30%, что станет одной из
самых амбициозных инициатив в этом направлении на уровне страны.
5. Борьба с голодом: В качестве ответа на рекомендации, предложенные
Рабочей группой по борьбе с голодом (Anti-Hunger Task Force), Губернатор
обеспечил наличие в Бюджете 4,5 миллиона долларов на укрепление
системы по экстренному обеспечению питанием в штате Нью-Йорк,
благодаря чему 2600 поставщиков экстренной продовольственной помощи
смогут поддержать более 3 миллионов ньюйоркцев, которые ежегодно
пользуются этими программами. Кроме того, Губернатор также инвестирует
250 000 долларов для программ по предоставлению помощи взрослым и
детям, позволив им максимально увеличить федеральное финансирование,
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благодаря которому может быть оплачено предоставление бесплатной
пищи для детей и взрослых, пользующихся подобными программами, а
также $250 000 для программ, помогающих наладить связи между школами
и фермерами Нью-Йорка, в результате чего школы получат доступ к
здоровым местным продуктам питания.
6. Укрепление некоммерческих организаций Нью-Йорка: С целью
поддержки деятельности некоммерческих организаций-партнеров штата
под руководством Губернатора создана разовая некоммерческая
программа инфраструктурных инвестиций (Nonprofit Infrastructure Capital
Investment Program) с финансированием в размере 50 млн. долларов. В
рамках программы будет осуществляться целевое инвестирование в
капитальные проекты, позволяющее улучшить качество, эффективность, и
доступность некоммерческих служб социальной помощи, поддерживающих
ньюйоркцев. Гранты будут предоставляться по результатам конкурсов
удовлетворяющим всем применимым критериям некоммерческим
организациям, которые обеспечивают обслуживание населения штата НьюЙорк через выполнение контрактов штата, в рамках выплат, утвержденных
штатом, и/или отчислений штата.
7. Обеспечение помощи бездомным: Помимо предусматриваемого
ежегодно ассигнования в размере 780 миллионов долларов на реализацию
программ помощи бездомным, администрируемых и контролируемых
Управлением по вопросам предоставления временной помощи и помощи по
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance), Бюджет
предусматривает инвестицию в размере 432 миллионов долларов на
обеспечение обслуживания лиц, не имеющих жилья, по всему штату в
течение нескольких следующих лет. В эту сумму войдут 275 миллионов
долларов на реализацию программы помощи с арендой жилья, а также
средства на обеспечение предоставления прочих услуг лицам без жилья в
городе Нью-Йорке; 124,5 миллионов долларов на реализацию новой
программы масштабов штата NY/NY IV, в рамках которой, как ожидается,
будет создано более 5000 новых единиц жилья для представителей
населения, нуждающихся в поддержке, а также на оптимизацию стоимости
аренды существующих единиц жилья для населения, нуждающегося в
поддержке; 27 миллионов долларов на обеспечение ограничения арендной
платы для жителей города Нью-Йорка, страдающих ВИЧ/СПИД; а также 5,5
миллиона долларов на борьбу с образом жизни без жилья и обеспечение
поддерживающих услуг для ушедших из семей и бездомных молодых
людей. В общем и целом из 432 миллионов долларов инвестиций 220
миллионов долларов поступило из сэкономленных городом Нью-Йорком
средств в связи с действием ограничения фактурируемой стоимости услуг
специализированных учреждений для молодежи по всей территории штата.
В рамках этой инициативы город будет вынужден обеспечить соответствие
объемам финансирования штата общему объему инвестиций штата/города
в сумме 440 миллионов долларов на протяжении следующих четырех лет.
Дополнительная сумма в 191,5 миллионов долларов предоставляется по
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соглашению с JP Morgan; оставшаяся сумма в 20,5 миллионов долларов
предоставляется в качестве нового финансирования штата.
8. Инициативы по борьбе с бедностью для городов Рочестер
(Rochester), Сиракьюс (Syracuse) и Бингемтон (Binghamton):
Губернаторский «План перспектив» (Opportunity Agenda) предполагает
создание инициативы по борьбе с бедностью в округах Рочестер
(Rochester) и Монро (Monroe) Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative. В
партнерстве с Оперативной группой по борьбе с бедностью города
Рочестер (Rochester Anti-Poverty Task Force), в состав которой вошли ряд
ведомств штата и представителей прочих правительственных структур,
инициатива Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative работает на повышение
эффективности мер в рамках координации применения имеющихся
ресурсов, создания комплексных пакетов целевого обслуживания,
использования данных и информационных технологий, разработки более
гибких режимов финансирования и оценки эффективности обслуживания
населения по результатам. Бюджет предполагает включение в территорию
реализации инициативы г. Сиракьюс (Syracuse) и г. Бингемтон
(Binghamton)/округ Брум (Broome) и предусматривает средства в размере
725 000 на поддержку инициативы.
Программа экономической мобильности Губернатора дополнена целым рядом
прочих инвестиционных предложений и инициатив, призванных расширить
возможности для населения и построить более крепкий, здоровый и
справедливый штат Нью-Йорк, в частности:
Поднять возраст уголовной ответственности
Бюджет признает важность повышения возраста уголовной ответственности, в связи
с чем в нем предусмотрено финансирование, которое будет немедленно доступно
местным правительствам с целью обеспечению собственной готовности к принятию
необходимых мер, а также дополнительное финансирование, которые станет
доступным в результате принятия на законодательном уровне нормы о повышении
возраста уголовной ответственности, ожидающегося уже на текущей сессии.
1 миллиард долларов в виде капитальных инвестиций в больницы
В рамках непрерывного реформирования системы здравоохранения штата НьюЙорк Бюджет предусматривает финансирование в размере 1 миллиарда
долларов в виде новых капитальных инвестиций, которые пойдут на оптимизацию
инфраструктуры и обеспечение дополнительных средств для стабилизации
положения поставщиков медицинских услуг в контексте достижения целей,
определенных для реформируемой отрасли. Инвестиция предусматривает 700
миллионов долларов в виде капитального финансирования, которое пойдет на
стабилизацию системы предоставления услуг здравоохранения в центральном и
западном Бруклине (Brooklyn), и 300 миллионов долларов на создание
комплексной системы оказания услуг здравоохранения в округе Онейда (Oneida),
что позволит сократить количество неиспользуемых коек и расширить диапазон
первичного медицинского обслуживания.
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Наращивание финансирования Фонда охраны окружающей среды
(Environmental Protection Fund)
В принятом бюджете предусмотрено увеличение финансирования Фонда охраны
окружающей среды (Environmental Protection Fund) до 177 миллионов долларов,
что соответствует росту финансирования фонда на 32 % роста с дня вступления
Губернатора в должность. Увеличение финансирования на 15 миллионов
долларов обеспечит повышение эффективности деятельности по четырнадцати
направлениям, включая охрану земельных ресурсов, рациональное и экологичное
природопользование, а также контроль и профилактику распространения
инвазивных микроорганизмов. Увеличение размеров финансирования также
подразумевает вторичное предоставление грантов группам друзей парков штата.
Реконструкция заброшенных объектов и Суперфонд штата (State
Superfund)
Бюджет продлевает действие Программы реконструкции заброшенных объектов
(Brownfields Cleanup Program) на десять лет и предусматривает проведение
важных реформ, защищающих налогоплательщиков и стимулирующих
реконструкцию существующих объектов, в частности на территории Северной
части штата Нью-Йорк (Upstate New York). Бюджет также предусматривает
выделение дополнительных средств в размере 100 миллионов долларов и
продление действия программы Суперфонда реконструкции заброшенных
объектов штата (State Superfund cleanup program) на 10 лет, в рамках которой
принимаются ключевые меры по идентификации, изучению и расчистке
территорий свалок токсичных отходов на территории штата.
Повышение уровня готовности к возможным утечкам нефти
С учетом роста объемов сырой нефти, транспортируемой по территории штата
Нью-Йорк, бюджет предусматривает финансирование работы дополнительных
специалистов по планированию мероприятий, подготовке и реализации действий
в рамках реагирования на возможную утечку нефти во исполнение Распоряжения
Губернатора № 125, в котором перечислены меры, принимаемые штатом в
направлении оптимизации системы реагирования на утечки нефти и
предотвращения подобных инцидентов. В бюджете также предусмотрено
необходимое финансирование затрат на деятельность по планированию и
обеспечению готовности к указанным инцидентам, которое также обеспечит
финансовую устойчивость Фонда реагирования и профилактики разлития нефти
(Oil Spill Fund) через повышение пошлин на транспортировку нефти по территории
штата Нью-Йорк.
Проектирование и строительство
Бюджет предусматривает продление действия норм по проектированию и
строительству (Design Build) еще на два года. Таким образом штат сможет
принять меры по сокращению графиков выполнения проектных работ,
сокращению стоимости выполнения проектных работ, созданию рабочих мест для
ньюйоркцев и максимально привлечь ресурсы частного сектора к реализации
государственных инфраструктурных проектов.
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Укрепление дорог и мостов по всей территории штата
Бюджет предусматривает 1 миллиард долларов на проведение структурных
ремонтных работ и обслуживающих мероприятий на уровне системы дорог и
мостов штата, направленных на укрепление и повышение жизнеспособности
дорожной инфраструктуры на всей территории штата.
Финансовая помощь на местах на восстановление после экстремальных
зимних погодных условий
В бюджете предусмотрены дополнительные 50 миллионов долларов в помощь
муниципалитетам в покрытии расходов на ремонт и восстановление местных
дорог и мостов, которым был нанесен ущерб в экстремальных погодных условиях
этой зимы.
Увеличение помощи Транзитной системе Северной части штата (Upstate)
Транзитная система Северной части штата (Upstate) в этом году получит
дополнительные 25 миллионов долларов, в частности 10 миллионов долларов в
виде текущего и 15 миллионов долларов в виде нового финансирования.
Финансирование поможет заняться решением проблемы роста стоимости
функционирования системы, а также компенсировать повышение тарифов и
сокращение объема предоставляемых услуг
Поддержка Форт-Драм (Fort Drum)
Военная база Форт-Драм (Fort Drum) является одним из достояний Нью-Йорка и
главным символом региона. Экономическая стабильность более 50 тыс. жителей
Северного региона так или иначе связана с деятельностью военной базы. Для
того, чтобы Форт-Драм (Fort Drum) и впредь оставался значимым объектом для
Нью-Йорка и достойным домом для 10-го Горнострелкового дивизиона (10th
Mountain Division), в бюджете предусмотрено финансирование в размере 1,5
миллионов долларов на покупку земли под тренировочный полигон, а также
дополнительные 25 миллионов долларов на реализацию целевых
оптимизационных мероприятий на участке вдоль трассы Route 26.
Запуск очередного этапа программ NYSUNY2020 и NYCUNY2020 с
финансированием в размере 110 миллионов долларов
Программы SUNY2020 и CUNY2020 являются основными проектами,
разработанными с целью одновременного укрепления академических программ в
колледжах и университетах штата и стимулирования экономического развития в
отдельных кампусах и местных общинах. Данные программы обеспечивают
стимулы для капитального строительства на территории и за пределами кампусов
университетов SUNY и CUNY. В бюджете предусмотрены 110 миллионов
долларов на дальнейшую реализацию данных программ.
50 миллионов в рамках очередного инвестирования в проект «ЗАПУСТИ
НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)
В Бюджета также предусмотрены 50 миллионов долларов, которые обеспечат
дальнейшую реализацию эффективной маркетинговой стратегии,
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демонстрирующей преимущества инвестирования в местную экономику и ведения
бизнеса в штате Нью-Йорк посредством новаторской программы «ЗАПУСТИ НЬЮЙОРК» (START-UP NY). Проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY)
контролирует эффективность работы высших учебных заведений, привлекая
предприятия к исследовательскому и научному потенциалу, участию в
академических программах, а также к инициативам по профессиональной
подготовке, включенным в рамки деятельности университетов и колледжей штата.
Не смотря на то, что проект «ЗАПУСТИ НЬЮ-ЙОРК» (START-UP NY) находится на
ранних этапах реализации, в его рамках получены обязательства 93 различных
компаний в отношении инвестирования свыше 173 миллионов долларов и
создания и сохранения более 2 805 рабочих мест.
Дальнейшая успешная деятельность Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Councils)
В рамках поддержки дальнейшей успешной деятельности Региональных советов
экономического развития (Regional Economic Development Councils, REDC) бюджет
предусматривает сумму в размере 150 миллионов долларов на финансирование
приоритетных региональных проектов и 70 миллионов долларов в виде налоговых
кредитов штата на проведение пятого раунда грантов, выделяемых посредством
Региональных советов экономического развития (REDC). Со времени своего
основания в 2011 году Региональные советы экономического развития (REDC)
выделили более 2,9 миллиардов долларов, в виде грантов, предоставляемых
штатом на конкурсной основе, на стимулирование создания рабочих мест с
учетом региональных приоритетов. Эта новая стратегия привела к созданию
новых и сохранению уже имеющихся 150000 рабочих мест в Нью-Йорке.
Сотрудничество локальных колледжей и регионов
Штат обеспечит создание региональных центров планирования, обеспечивающих
сотрудничество локальных колледжей за пределами города Нью-Йорка с другими
колледжами в пределах регионов штата, а также сотрудничество колледжей с
представителями других организаций штата, местных органов власти,
региональных коммерческих и промышленных предприятий. В число задач
данных центров будет входить разработка программ, регистрация документов,
перераспределение целей и задач на региональной основе. Это позволит
ограничить в рамками региона конкуренцию в связи с привлечением студентов
колледжами, более эффективно приводить в соответствие образовательные и
подготовительные программы с задачами регионального экономического
развития, а также улучшить учебные показатели.
Дальнейшее привлечение внимания международной общественности к
Северной части штата Нью-Йорк посредством дальнейшей реализации
беспрецедентной инвестиционной программы «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» («I
LOVE NY»)
Нью-Йорк продолжает привлекать посетителей со всего мира. Будучи
экономическим двигателем, туристическая отрасль по-прежнему поддерживает
порядка 900 000 рабочих мест в штате и привлекает в экономику штата Нью-Йорк
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около 59,2 млрд. долларов в виде потраченных посетителями средств. Под
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат в три раза увеличил поддержку
туристической отрасли с помощью мер, включающих также туристическую
кампанию с финансированием в размере 45 млн. долларов. Поддержка инициатив
на беспрецедентном уровне будет продолжена, благодаря финансированию на
сумму свыше 25 миллионов долларов в дополнение к реализуемой на
сегодняшний день маркетинговой кампании «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY).
Финансирование будет стимулировать экономику туристической отрасли в
Северной части штата и других регионах, в связи с чем, к примеру, будет
проведен очередной этап зимних и летних мероприятий в Адирондак (Adirondacks)
в рамках проекта «Губернаторский вызов» (Governor’s Challenges), рыболовный
турнир в Фингер-Лэйкс (Finger Lakes), и два конкурса алкогольной продукции, один
из которых пройдет в Фингер-Лэйкс (Finger Lakes), а второй на Лонг-Айленде (Long
Island).
Удваивание венчурных инновационных фондов штата Нью-Йорк
Бюджет поддерживает расширение венчурного инновационного фонда штата НьюЙорк (Innovation Venture Capital Fund) с 50 миллионов до 100 миллионов долларов в
поддержку коммерциализации технических инноваций в Нью-Йорке посредством
инвестиций в акционерный капитал быстроразвивающихся технологических
компаний, регулирующих промышленные и кластерные ресурсы штата.
Инвестиции в размере 15 миллионов долларов в первый в стране колледж,
готовящий специалистов по чрезвычайным ситуациям
На базе университета SUNY планируется организовать новый, финансируемый
штатом Колледж по вопросам подготовки к чрезвычайным ситуациям,
национальной безопасности и безопасности в киберпространстве (College of
Emergency Preparedness, Homeland Security and Cybersecurity). Колледж будет
присваивать своим выпускникам степени квалификационные степени в как на
академическом, так и на профессиональном уровнях в таких сферах
общественной деятельности как обеспечение и охрана правопорядка,
безопасность, государственные и международные отношения, противодействие
терроризму, нейтрализация чрезвычайных ситуаций, кибербезопасность и
криминалистика. Это учебное заведение станет первым в истории
государственной системы внутренней безопасности колледжем, обеспечивающим
подготовку специалистов по вопросам безопасности; колледж будет набирать
студентов со следующего учебного года на базе Университета Олбани (University
at Albany) и прилегающего университетского городка в г. Орискани (Oriskany).
Резервный фонд
Бюджет также предусматривает увеличение Резервного фонда штата (Rainy Day
Reserves), что расширить возможности штата в части использования ресурсов на
покрытие расходов в связи с непредвиденными чрезвычайными ситуациями и
экстренными потребностями. В текущем году штат предусматривает максимально
допустимый вклад в Резервный фонд, который, как ожидается, превысит 300
миллионов долларов.
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Губернатор продолжит настаивать на принятии всех инициатив, предлагаемых им
в «Программе перспектив» (Opportunity Agenda), в оставшееся время работы
органов законодательной власти на текущей сессии.
###
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