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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИНЯТОГО БЮДЖЕТА ШТАТА НА 2016—2017 ФИНАНСОВЫЙ ГОД,
КАСАЮЩИЕСЯ Г. НЬЮ-ЙОРКА (NEW YORK CITY)
Видео с прошедшей вчера вечером пресс-конференции с выступлением
губернатора по поводу соглашения, достигнутого совместно с лидерами
органов законодательной власти, доступно в телевизионном качестве
здесь и на YouTube, по этой ссылке
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил сегодня
значительные достижения, которые будут осуществлены в г. Нью-Йорке (New York
City) по итогам соглашения о бюджете на 2016—2017 гг. Помимо плана о
повышении почасового минимального размера оплаты труда до $15, самой
крепкой в стране политике предоставления отпуска по семейным обстоятельствам
и снижения ставки подоходного налога для населения, благодаря которой
представители среднего класса будут облагаться по самой низкой ставке за
последние 70 лет, бюджет также предусматривает совершение ряда
значительных инвестиций, которые обеспечат экономический рост и сделают штат
Нью-Йорк более крепким, чистым, экологически рациональным и здоровым.
Справочную информацию о плане повышения минимальной заработной платы до
$15, 12-недельном отпуске по семейным обстоятельствам, снижению налогов для
представителей среднего класса на $4,2 млрд и о финансовой помощи школам в
размере $24,8 млрд вы сможете найти, перейдя по этой ссылке.
В число ключевых аспектов принятого бюджета на 2016—2017 год,
касающихся г. Нью-Йорка (New York City ), входят:
Помощь школам: Школьные округа г. Нью-Йорка (New York City) получат $9,68
млрд в виде помощи школам, размер финансирования увеличился на $525 млн по
сравнению с прошлым годом. Город получит $28 млн в виде финансирования
муниципальных школ. Бюджет полностью восстанавливает $87,2 млн,
предусмотренные программой преодоления неравномерного финансирования
образовательной системы (Gap Elimination Adjustment).
Минимальная заработная плата: По оценкам Департамента труда штата НьюЙорк (State Department of Labor), оплата труда 927 400 служащих в г. Нью-Йорке
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(New York City) увеличится после повышения минимального размера оплаты
труда до $15 в час, причем в результате этого около $6,5 млрд будет
инвестировано обратно в экономику этого региона.
Для работников из города Нью-Йорка, занятых у крупных работодателей (на
предприятиях с минимум 11 наемными работниками), размер минимальной
заработной платы повысится до $11 к концу 2016 года, после чего будет
повышаться на $2 доллара в год и 31 декабря 2018 года составит $15. Для
работников в г. Нью-Йорке, занятых у мелких работодателей (на предприятиях, на
которых занято до 10 наемных работников), размер минимальной заработной
платы повысится до $10,50 к концу 2016 года, после чего будет повышаться на
$1,50 в год и 31 декабря 2019 года составит $15.
Оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам: По оценкам
Департамента труда штата Нью-Йорк (State Department of Labor), 2 938 595
работников частного сектора экономики в г. Нью-Йорке (New York City) получат
право на уход в 12-недельный оплачиваемый отпуск по семейным
обстоятельствам.
Снижение налогового бремени для среднего класса: Снижение ставки
подоходного налога для среднего класса, после своей полной реализации,
позволит 2 027 063 налогоплательщикам в г. Нью-Йорке (New York City)
сэкономить порядка $1,32 млрд, в среднем $653 на человека в год.
В число инвестиций в экономику и инфраструктуру г. Нью-Йорка (New York City)
входят:
• $700 млн на преобразование системы по оказанию медицинской помощи в
Бруклине (Brooklyn)
• $2,75 млн для инициативы по борьбе с бедностью (Anti-Poverty Initiative) в
Бронксе (Bronx)
• $10 млн для инициативы экономического восстановления центральных
городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative)
• $27 млрд для капитального плана MTA (MTA Capital Plan) — крупнейшее
финансирование в истории
o 1 000 новых вагонов метро
o 1 400 новых автобусов
o 300 новых вагонов для пригородных поездов в долине р. Гудзон
(Hudson Valley) и на Лонг-Айленде (Long Island)
o Обновление железнодорожных путей, семафоров, сортировочных
станций, депо, железнодорожных станций и мостов
• Поддержка реконструированного вокзала Пенн-Стейшн и здания бывшего
почтамта им. Фарли (Penn Farley), а также обновленного аэропорта
Лагуардиа (LaGuardia)
• $1 млрд для строительства линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue
Subway).
• $1 млрд для конференц-центра им. Джевитса (Javits)
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• 4 новые станции линии Metro-North в Бронксе (Bronx)
• $15 млн для программ систематического терапевтического контроля,
предоставления отдыха и лечения (Systematic, Therapeutic Assessment,
Respite and Treatment, START), которые обеспечат эффективное лечение
и снизят зависимость от более высокого уровня медицинского
обслуживания.
• $295 млн на замену моста Косцюшко (Kosciuszko Bridge) между Бруклином
(Brooklyn) и Квинсом (Queens).
• $159 млн для фазы I и $129 млн для фазы II работ по реконструкции
виадука на скоростной автомагистрали им. Брукнера (Bruckner
Expressway).
• $250 млн на реконструкцию шести мостов на скоростной магистрали через
Бронкс (Cross-Bronx Expressway).
• $97 млн для деконструкции скоростной магистрали Шеридан (Sheridan
Expressway) и создания городского бульвара.
В число других предусмотренных бюджетом инициатив и инвестиций в данный
регион входят:
Поддержка государственного высшего образования
Расходы на текущую поддержку и дополнительные льготы для работников будут
увеличены на $56 млн для находящихся под управлением штата кампусов
Университета штата Нью-Йорк (State University of New York). Четыре
университетских центра получат право увеличить стоимость обучения для
иногородних студентов максимум на 10%, что по предварительным оценкам
принесет $22 млн дополнительных доходов.
Бюджет также включает в себя более $1,6 млрд в виде поддержки со стороны
властей штата для колледжей полного курса Университета г. Нью-Йорка (City
University of New York), включая увеличение общей суммы расходов на текущую
поддержку и льгот для сотрудников на $29 млн. Штат назначит экспертную
управляющую организацию для реструктуризации административных и бэкофисных функций и предоставит комплексный план для его дальнейшего
включения в следующий бюджет. Этот план не только принесет большую
экономию для университета CUNY, но и будет включать в себя возможности
совместного предоставления услуг с университетом SUNY.
Чтобы обеспечить более стабильное будущее для университетов SUNY и CUNY,
бюджет предусматривает $110 млн для нового раунда конкурсов по
распределению капитальных грантов — NYSUNY 2020 и NYCUNY 2020. Эти
средства позволят провести финансирование проводимых на территории
кампусов инициатив, направленных на улучшение академической успеваемости,
поиск методов повышения эффективности, и содействие инновациям и
экономическому развитию. Продолжается финансирование стратегических
программ, которые призваны сделать колледж более доступным и вдохновить
лучших и выдающихся студентов строить свое будущее в штате Нью-Йорк: на эти
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цели было выделено более $1 млрд, причем был также увеличен размер
финансирования Программ помощи в оплате обучения (Tuition Assistance
Program) и программы списания займов Get on Your Feet.
В бюджет также включены инвестиции в размере $20 млн для поддержки
программ в области развития кадровых ресурсов в университетах SUNY и CUNY,
которые готовят студентов к профессиям 21 века. В частности:
• $15 млн для программы развития кадров в сфере чистой энергетики
o Подготовка будущего поколения работников сферы чистой
энергетики по всему штату, чтобы гарантировать лидерство НьюЙорка в развитии кадров в сфере чистой энергетики,
o Расширение сферу действия программ в области экологически
чистых технологий и использования возобновляемых источников
энергии, предлагаемых университетом SUNY.
• $5 млн на создание программ стажировок в университетах SUNY и
CUNY
o Усиливают инновационное партнерство университетов SUNY и
CUNY с работодателями Нью-Йорка, в рамках одних из крупнейших
в масштабе штата государственно-частных программ стажировок.
o Гарантируют студентам получение диплома при условии участия в
зарегистрированных программах стажировки, тем самым
подготавливая тысячи ньюйоркцев к новым возможностям
трудоустройства в отрасли перспективных технологий — как в
крупных, так и в малых фирмах.
o Соединяют обучение в аудиториях с оплачиваемым обучением на
рабочем месте, столь высоко ценимым работодателями нашего
штата.
Налоговые льготы для участников программы предоставления работы для
городской молодежи (Urban Youth Jobs)
Эта программа побуждает компании принимать на работу безработных неимущих
молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, проживающих в больших и малых
городах с самыми высокими показателями бедности и безработицы. Размер
ежегодных выплат был увеличен с $20 млн до $50 млн для работодателей,
трудоустроивших молодежь в 2016 и 2017 гг., $20 млн от этой суммы могут быть
выделены для любого из регионов штата.
Инвестиции в программу «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) в размере $50
млн
Бюджет предусматривает повышение финансирования кампании «Я ЛЮБЛЮ
НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NY) на $50 млн, чтобы продолжить содействовать росту
значимого для Нью-Йорка туристического сектора экономики, в котором занято
более 883 000 работников и который привлек в экономику $100 млрд в 2015 году.
$54 млн для расширения возможностей сотрудников правоохранительных
органов и с целью поддержки мер по борьбе с терроризмом
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Недавние теракты свидетельствуют о наличии у террористов тенденции наносить
координированные удары с использованием армейского стрелкового вооружения,
а также о возможности атак со стороны доморощенных «волков-одиночек». Эти
атаки легче выполнить на американской территории и они могут произойти в
любом месте в штате Нью-Йорк. Ставшая нормой угроза терактов требует
расширить подход к проведению контртеррористических мер властями штата.
Бюджет предусматривает выделение инвестиций в размере $40 млн,
предложенное первоначально губернатором в его обращении к законодательному
собранию, с целью расширить присутствие сотрудников правоохранительных
органов на всей территории штата, $10 млн для закупки защитного снаряжения
для местных правоохранительных учреждений и $4 млн для обеспечения всех
несущих службу в полном обмундировании сотрудников Управления полиции
штата Нью-Йорк (New York State Police) штурмовыми винтовками под усиленный
патрон, бронежилетами и пулезащитными шлемами, а также для проведения всех
необходимых курсов подготовки, которые обучат их правильному реагированию
на возрастающую угрозу терактов.
Фонд охраны окружающей среды
Бюджет предусматривает $300 млн на развитие Фонда охраны окружающей
среды (EPF), что является самым значительным финансированием этого фонда
за всю его историю и на $123 млн больше по сравнению с 2016 отчетным годом.
Увеличение суммы выделяемых средств означает рекордное финансирование
неотложных природоохранных и сельскохозяйственных проектов, программ в
сфере истребления и недопущения появления инвазивных видов, улучшения
качества воды и муниципальной утилизации отходов, а также позволит принять
агрессивную программу действий по защите окружающей среды. Кроме того,
такой объем финансирования позволит учредить новые программы, которые
помогут регионам адаптироваться к изменению климата путем планирования мер
по укреплению инфраструктуры и выполнения капитальных проектов, а также
обеспечат снижение выброса парниковых газов вне сектора электроэнергетики.
Закон об улучшении водной инфраструктуры (Water Infrastructure
Improvement Act)
Принятый в 2015 году Закон об улучшении водной инфраструктуры (Water
Infrastructure Improvement Act) предусматривает выдачу грантов муниципалитетам
с целью проведения ими критически важных работ по благоустройству систем
подачи питьевой воды и отвода сточных вод. Бюджет на этот год повышает объем
финансирования в рамках этого закона до $400 млн, по сравнению с $200 млн в
2015 году. Выделяемые в соответствии с этим законом гранты помогут местным
органам власти привлечь около $2 млрд в виде инвестиций в проекты по
улучшению качества местной питьевой воды и местных канализационных систем,
а также создать около 33 000 рабочих мест на период ведения работ.
Борьба со злоупотреблением опиоидами
Бюджет выделит $25 млн для Управления по борьбе с алкоголизмом и

Russian

наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services) с целью
противодействия критической эпидемии героиновой и опиоидной наркомании. В
2017 отчетном году финансирование увеличится до $166 млн, по сравнению с
$141 млн в 2016 г. (начиная с 2014 г. общий объем финансирования был увеличен
на $51 млн). Финансирование будет направлено на расширение доступа к
различным услугам, способствующим предотвращению, лечению и реабилитации
лиц, злоупотребляющих героином, опиатами и другими психоактивными
веществами. Для усиления борьбы со злоупотреблением опиоидами в бюджет
включена инициатива, обязывающая организации, предоставляющие
медицинское обслуживание начать выдачу предварительных разрешений для
повторного отпуска опиоидных препаратов, в случае если пациент пытается
получить препарат более четырех раз в течение 30 дней. Под действие данной
инициативы не подпадают пациенты, страдающие раком и серповидноклеточной
анемией, а также пациенты хосписов.
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