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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА ЗАПАДНОГО НЬЮ-ЙОРКА (WESTERN NEW
YORK) БЮДЖЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Верхний предел налога на недвижимость становится постоянным, что
сэкономит жителям Западного Нью-Йорка (Western New York) 7 млрд
долларов в следующие 10 лет
Рост расходов сохраняется на уровне 2 %, снижены налоги для среднего
класса: второй год подряд экономия жителям Западного Нью-Йорка
(Western New York) в среднем составит 292 доллара
Выделено 58,6 млн долларов на финансирование NFTA
Губернатор назвал членов комиссии, ответственных за рассмотрение
проектов, представленных на конкурс по замене надземной дороги
Буффало Скайуэй (Buffalo Skyway Corridor) — подробную информацию см.
здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые
моменты бюджета на 2020 финансовый год. Бюджет, составленный на основе
Программы защиты справедливости на 2019 год (Justice Agenda 2019), включает
многочисленные пункты, направленные на достижение социальной и
экономической справедливости для всех граждан, защищает жителей Нью-Йорка
от отмены льгот федеральным правительством и его нападок на средний класс,
предусматривает повышение расходов на образование, реформирует систему
уголовного права штата, способствует реализации штатом Нью-Йорк масштабной
программы защиты прав женщин и уделяет первостепенное внимание
инвестициям в инфраструктурные проекты, необходимые Нью-Йорку для
удовлетворения его потребностей в 21-м веке. Уже девятый год подряд бюджет
является сбалансированным и сохраняет рост расходов на уровне ниже 2
процентов.
«Составляя бюджет на этот год для Западного Нью-Йорка (Western New York), мы
стремились включить в него самые значимые реформы за всю историю, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Этот план продолжает прогресс и динамику,
достигнутые нами по всему Западному Нью-Йорку (Western New York). Наконец,
все стрелки показывают в верном направлении. Люди понимают, что это совсем
другой Буффало (Buffalo) с другим экономическим климатом, чем ранее, и этот
план будет способствовать экономическому возрождению Буффало».
Ключевые моменты административного бюджета на 2020 финансовый год:
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•

•
•
•
•

•
•

Расходы оборотного фонда штата (State Operating Funds) составляют 102,1
млрд долларов уже девятый 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 2020 финансовом году составит
175,5 млрд долларов.
Двухпроцентное ограничение налога на недвижимость, которое позволило
сэкономить налогоплательщикам более 25 млрд долларов после введения
в 2012 году, получило постоянный статус.
Увеличены субсидии школам более чем на 1 млрд долларов, в результате
чего общая сумма финансирования составила 27,9 млрд долларов.
Предусмотрены масштабные реформы в сфере уголовного права, такие как
отмена залога за малозначительные преступления и ненасильственные
проступки, что позволит обеспечить права обвиняемых на скорое судебное
делопроизводство и преобразовать весь процесс сбора и истребования
доказательств.
Бюджет сформирован с учетом беспрецедентного обязательства
губернатора инвестировать 150 млрд долларов в инфраструктурные
проекты в течение ближайших пяти лет и тем самым создать 675 000
рабочих мест.
Законодательно закреплены положения Закона «О доступном
здравоохранении» (Affordable Care Act).
Вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов.
Запускается программа переработки пищевых отходов.
Положения, предусмотренные решением по делу Януса (Janus),
распространяются на все местные государственные органы, а также
обеспечиваются гарантии в отношении права на создание
профессиональных организаций и ведение переговоров о заключении
коллективных трудовых договоров.
Бюджет сформирован с учетом избирательной реформы, проведенной в
течение первых 10 недель сессии Законодательного собрания штата.
Бюджет предусматривает дополнительные инвестиции в размере 500 млн
долларов в инфраструктуру чистой воды, в результате чего суммарный
объем инвестиций штата в эту сферу достигнет 3 млрд долларов.

Ключевые стратегические инвестиции в Западный Нью-Йорк (Western New
York) перечислены ниже:
•

•
•

•
•

Установление верхнего предела налога на недвижимость становится
постоянным, что сэкономит жителям Западного Нью-Йорка (Western New
York) 7 млрд долларов в следующие 10 лет.
Снижение налогового бремени для среднего класса в среднем сэкономит
жителям Западного Нью-Йорка (Western New York) 292 доллара.
Предусмотрено финансирование Приграничного транспортного управления
округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA) в размере
58,6 млн долларов.
Выделено 50 млн долларов на возрождение района Ист-Сайд в Буффало
(Buffalo's East Side).
Победители конкурса на модернизацию надземной дороги Скайуэй (Skyway
Corridor) получат гранты на сумму 175 000 долларов.

•
•

Выделено 35,2 млн долларов на ремонт и реконструкцию зданий
университета SUNY.
Выделено 10 млн долларов на борьбу с героиновым и опиоидным кризисом.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Закреплен на постоянной основе верхний предел налога на недвижимость.
Принятие этого исторического закона и установление постоянной предельной
ставки налога на недвижимость в размере 2 % в бюджете на 2020 финансовый год
обеспечит налогоплательщикам общую экономию в размере 25 млрд долларов с
2012 года, когда губернатор впервые установил это предельное значение.
Размеры экономии для налогоплательщиков Западного Нью-Йорка (Western New
York) в ближайшие 10 лет составят:
•
•
•
•
•

округ Аллегейни (Allegany) — 7853 долл.,
округ Катарогас (Cattaraugus) — 8605 долл.,
округ Чатокуа (Chautauqua) — 7562 долл.,
округ Эри (Erie) — 11 796 долл.,
округ Ниагара (Niagara) — 11 079 долл.,

Дальнейшее поэтапное сокращение налогов для среднего класса. Бюджет
поддерживает поэтапное сокращение налогов для среднего класса. В рамках этих
реформ ставки и дальше будут падать до 5,5 % и 6 %, а после полного ввода
новых ставок, которые обеспечат снижение ставок подоходного налога для
среднего класса до 20 %, прогнозируется ежегодная экономия в 4,2 млрд
долларов для шести млн налогоплательщиков к 2025 году. После поэтапного
ввода новых ставок они станут для среднего класса штата самыми низкими более
чем за 70-летний период.
Строительство инфраструктуры 21-го века
Модернизация дорог и мостов. В рамках губернаторского плана капитального
ремонта на сумму 100 млрд долларов административный бюджет на 2020
финансовый год предусматривает финансирование проектов строительства дорог
и мостов в регионе Западного Нью-Йорка (Western New York), в том числе:
•

•

•
•

12,5 млн долларов на восстановление дорожного покрытия в городах
Чиктовага (Cheektowaga), Вест-Сенека (West Seneca), Элма (Elma) и
Марилла (Marilla);
7,3 млн долларов на ремонт путепровода на трассе Route 394 над железной
дорогой, соединяющей Западный Нью-Йорк (Western NY) и Пенсильванию
(Western NY and Penn railroad), в городе Поланд (Poland);
7,3 млн долларов на восстановление дорожного покрытия на шоссе Route
219 в городе Карролтон (Carrollton);
4,4 млн долларов на восстановление участков моста, по которому шоссе
Route 93 и 425 пересекают западную часть водного пути Твелв Майл Крик
(12 Mile Creek) в городах Портер (Porter) и Уилсон (Wilson).

Программа субсидий на реконструкцию дорог местного значения CHIPS. В
бюджете заложено финансирование в размере 46,0 млн долларов на ремонт

местных дорог и мостов в Западном Нью-Йорке (Western New York) в рамках
Консолидированной программы реконструкции автомагистралей (Consolidated
Local Street and Highway Improvement Program, CHIPS).
Программа субсидий на реконструкцию дорог местного значения PAVE NY.
Бюджет предусматривает выделение финансирования в размере 10,5 млн
долларов на ремонт дорог местного значения в Западном Нью-Йорке (Western
New York) в рамках программы PAVE NY.
Субсидирование пассажирских перевозок. В бюджете предусмотрено 58,6 млн
долларов на финансирование Приграничного транспортного управления округа
Ниагара (NFTA), что на 5,1 млн долларов выше по сравнению с 2019 финансовым
годом.
Дополнительные инвестиции в размере 150 млрд долларов в крупнейшую
программу по развитию инфраструктуры в стране. Чтобы выполнить
беспрецедентные обязательства губернатора Куомо (Cuomo) по инвестированию
150 млрд долларов в инфраструктурные проекты в течение 5 лет с 2020 года, в
рамках этих проектов капитального строительства начнется перестройка
транспортных систем, ускорится экономическое развитие, а для обеспечения
экологически чистого энергетического будущего Нью-Йорка будут созданы новые
«зеленые» предприятия.
Продолжение стратегии экономического развития Нью-Йорка «Снизу
вверх» (Bottom-Up)
Продолжение инвестиционной программы «Миллиард для Буффало»
(Buffalo Billion). Штат выделяет 50 млн долларов на возрождение района
Ист-Сайд в Буффало (Buffalo's East Side). Совместно с администрацией Буффало
(Buffalo) корпорация ESD разработала комплексную программу расходования
средств Фонда экономического развития коридора Ист-Сайд (East Side Corridor
Economic Development Fund) с учетом мнения жителей. Финансирование будет
распределено на следующие цели: (1) программу реконструкции улиц Ист-Сайда
(East Side Main Streets Initiative); (2) помощь новым муниципальным строительным
компаниям в разработке и реализации проекта; (3) фонд сохранения зданий,
целью которого будет защита и сохранение исторических зданий Ист-Сайда (East
Side) для использования в будущем; (4) целевое финансирование проекта
создания коридора афроамериканского наследия на Мичиган-авеню (Michigan
Avenue African-American Corridor), включая капитальное финансирование на
капитальный и косметический ремонт зданий; (5) инвестиции в ключевые объекты
западной части города; (6) прямое финансирование проектов; и (7) улучшения
инфраструктуры и территории. Ожидаются дополнительные внешние инвестиции,
в частности, со стороны местных благотворительных фондов, которые будут
использованы на реализацию дополнительных приоритетных для муниципалитета
программ, включая программы профессионального обучения.
Инвестиции на сумму 750 млн долларов в девятый раунд конкурса
региональных советов экономического развития (Regional Economic
Development Councils, REDCs). В 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) учредил
10 региональных советов экономического развития (REDCs) для разработки

долгосрочных стратегических планов развития экономики. С тех пор советы REDC
направили более 6,1 млрд долларов на реализацию более чем 7300 проектов.
Результатом внедрения этой новой стратегии стали более 230 000 новых или уже
существующих рабочих мест в штате Нью-Йорк. Утвержденный бюджет (Enacted
Budget) предусматривает финансирование собственного капитала и
финансирование в виде налоговых кредитов, которое сочетается с широким
кругом программ для существующих ведомств на девятом раунде программы
REDC, сумма грантов которого в общей сложности составляет 750 млн долларов.
Инвестирование в муниципальные образования по всей территории штата в
рамках четвертого тура Инициативы экономического восстановления
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative).
Инициатива экономического восстановления центральных городских кварталов
(Downtown Revitalization Initiative) — это программа, направленная на
преобразование городских кварталов в полные жизни районы, где захочет жить,
работать и создавать семьи новое поколение жителей штата Нью-Йорк. Право
участия в реализации инициативы предоставляется населенным пунктам,
номинированным для этого десятью Советами REDC штата, исходя из
потенциальных возможностей преобразований центральных городских кварталов.
В ходе трех туров конкурса на получение грантов каждый победивший
населенный пункт получал сумму в 10 млн долларов для разработки
стратегического инвестиционного плана по преобразованию своей центральной
части и реализации ключевых проектов-катализаторов, способствующих
продвижению концепции возрождения этих населенных пунктов. Утвержденный
бюджет штата на 2020 финансовый год (FY 2020 Enacted Budget) включает 100
млн долларов на реализацию четвертого тура Инициативы экономического
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization
Initiative).
Начата реализация очередного тура программы грантов NYSUNY 2020 и
NYCUNY 2020. Для продолжения успешной работы программы грантов NYSUNY
2020 и NYCUNY 2020 Challenge Grant в бюджете предусмотрено 110 млн
долларов на запуск нового тура распределения грантов. Приоритет будет отдан
направлениям, использующим новые технологии для улучшения
образовательного процесса, усиления государственно-частных партнерств и
обеспечения скорейшей интеграции студентов в профессиональную
деятельность.
Продолжение реализации инициатив экономического развития. В бюджете
предусмотрено продолжение финансирования различных проектов, включая 1
млн долларов для Центра передовых технологий в области биоинформатики и
медико-биологических наук в Буффало (Buffalo Center of Excellence in
Bioinformatics and Life Sciences), 1 млн долларов для Центра передовых
технологий в материаловедении в Буффало (Buffalo Center of Excellence in
Materials Information), 960 600 долларов для Центра современных технологий в
массивах данных и здравоохранении (Center for Advanced Technology in Big Data
and Health Sciences) при Университете в Буффало (University of Buffalo) и 100 000
долларов для Канизийского колледжа (Canisius College) на развитие хоккейной
команды Национальной ассоциации студенческого спорта (National Collegiate
Athletic Association, NCAA).

Дальнейшие инвестиции в туристическую отрасль. Бюджет предусматривает
выделение 59,5 млн долларов на поддержку кампании штата по рекламе
туристической отрасли и привлечению гостей со всего мира. Программа включает
в себя седьмой тур конкурса на получение 15 млн долларов в рамках инициативы
«Продвигай Нью-Йорк» (Market NY), направленной на поддержку планов и
проектов по маркетингу в сфере туризма, которые наилучшим образом
продемонстрируют возможности регионального сотрудничества между странами
для в плане рекламы региональных достопримечательностей. Туризм —четвертый по величине сектор обеспечения занятости в штате Нью-Йорк.
Программа «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York
State Grown and Certified). Исполнительный бюджет продолжает поддержку
инициативы «Выращено и сертифицировано в штате Нью-Йорк» (New York State
Grown and Certified). Эта программа призвана укрепить доверие потребителей к
продуктам штата Нью-Йорк, решить проблему специальной маркировки продуктов
питания и помочь фермерам штата Нью-Йорк воспользоваться растущим спросом
на местные высококачественные продукты питания. С момента запуска
программы в 2016 году сертифицировано более 2386 фермерских хозяйств, что
составляет более полумиллиона акров (более 202 000 га) сельскохозяйственных
угодий.
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY). Запущенная в 2013 году программа
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) привлекает внимание покупателей к продуктам и
напиткам, произведенным в штате Нью-Йорк. Инициатива «Попробуй Нью-Йорк»
(Taste NY) оказалась невероятно успешной в плане повышения узнаваемости
высококачественных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции штата
Нью-Йорк. Учитывая успехи 2018 года и в целях дальнейшего освоения ньюйоркскими производителями новых рынков в исполнительном бюджете
предусмотрены инвестиции в размере 6,5 млн долларов на расширение
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) на новые центры обслуживания
туристов в штате Нью-Йорк.
Обеспечение качественного образования для всех граждан
Рост субсидий на образование на 1 млрд долларов. Более 70 % роста в этом
году приходится на сильно нуждающиеся школьные округа, а общий объем
финансирования составит 27,9 млрд долларов. В рамках бюджета на 2020
финансовый год предусмотрено увеличение дотаций школьным учреждениям
Западного Нью-Йорка на 72,9 млн долларов, в том числе увеличение субсидий
школьным округам на 43,6 млн долларов, что в целом составляет рост в 3,10 %.
Инфраструктура высшего образования. Западный Нью-Йорк (Western New
York) получит 35,2 млн долларов капитального финансирования на содержание и
модернизацию учреждений высшего образования при университете SUNY.
Бесплатное обучение в государственных колледжах. Около 55 % (более
15 600) студентов бакалавриата очной формы обучения, проживающих в кампусах
и обучающихся в колледжах Западного Нью-Йорка, учатся бесплатно благодаря
стипендиальной программе Excelsior Scholarship, а также другим источникам

финансовой помощи студентам, включая щедрую Программу помощи в оплате за
обучение (Tuition Assistance Program, TAP).
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Совершенствование уголовного правосудия для всех
Проведение реформы уголовного правосудия. Штат Нью-Йорк продолжает
достижение поставленной цели по обеспечению более справедливой системы
уголовного правосудия, включив в утвержденный бюджет на 2020 финансовый год
следующие реформы:
•

•

•

Реформы процедур освобождения под залог и ареста в целях
сокращения срока предварительного заключения. В рамках
революционного законодательства, включенного в утвержденный бюджет
на 2020 финансовый год, система освобождения под залог в Нью-Йорке
будет существенно трансформирована, что значительно сократит
количество людей, находящихся в тюрьме до суда. В частности, будет
отменен денежный залог за совершение проступков и ненасильственных
уголовных преступлений, и будет введено новое требование о том, что
сотрудники полиции должны выдавать уведомления с требованием явиться
в суд большинству лиц, обвиняемых в проступках и уголовных
преступлениях класса E, вместо того, чтобы производить арест. В
совокупности эти реформы обеспечат то, что в подавляющем большинстве
(примерно 90 %) случаев людям не придется находиться в тюрьме до
судебного слушания, если им предъявлены обвинения, но они еще не
осуждены за совершение преступления.
Обеспечение права на ускоренное судебное разбирательство.
Несмотря на принципы, закрепленные как в Конституции Соединенных
Штатов, так и в законодательстве штата, ускоренное судебное
разбирательство, на которое обвиняемый имеет право, зачастую
превращается в затяжной процесс, приводящий к тому, что люди
содержатся под стражей в течение длительного периода времени. В
среднем две трети заключенных в местных тюрьмах по всему штату
находятся там исключительно в ожидании суда. Такие задержки имеют
реальные последствия, поскольку люди, которые еще не признаны
виновными в каких-либо правонарушениях, часто теряют работу и связь с
обществом. В целях устранения такой несправедливости и сокращения
количества нерассмотренных уголовных дел в утвержденном бюджете на
2020 финансовый год предусмотрено законодательство, которое требует от
судов повысить подотчетность за счет сокращения ненужных задержек и
обеспечения готовности всех сторон к судебному разбирательству.
Трансформация процесса представления и изучения доказательств. С
целью полностью пересмотреть распространенный в Нью-Йорке
устаревший процесс представления и изучения доказательств, посредством
которого прокуроры могли удерживать основные доказательства вплоть до
начала судебного разбирательства, законодательство, включенное в
утвержденный бюджет на 2020 финансовый год, будет требовать, чтобы и
прокуроры, и обвиняемые представляли всю находящуюся в их
распоряжении информацию до суда. Ответчикам также будет разрешено

знакомиться с доказательствами, имеющимися в распоряжении у
прокурора, до того, как они признают себя виновными в совершении
преступления. Прокуроры должны будут предоставить защите подлежащую
раскрытию информацию и материалы в течение 15 дней после
предъявления обвинения. Кроме того, законодательство гарантирует
защиту потерпевших и свидетелей от запугивания и других форм
принуждения, предоставляя прокурорам возможность обращаться в суд с
просьбой о вынесении судебного приказа о неразглашении
идентифицирующей информации, если это необходимо для обеспечения
безопасности свидетелей и неприкосновенности судебного процесса.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ НЬЮЙОРКЦЕВ
Защита качественного и доступного здравоохранения
Преобразование системы здравоохранения. Бюджет продолжает
финансирования реформ системы здравоохранения, в том числе:
•

•

•

•

•

Институт исследования рака Розуэлл Парк (Roswell Park Cancer Institute,
RPCI). В бюджете предусмотрено 103 млн долларов на финансирование
RPCI.
Программа финансирования реструктуризации капитала (Capital
Restructuring Financing Program) (принята в 2015 финансовом году). Региону
Западного Нью-Йорка (Western New York) были выделены гранты в размере
41,95 млн долларов на финансирование региональных больниц.
Программа финансирования базовых учреждений здравоохранения
(Essential Health Care Providers Program) (принята в 2016 финансовом году).
Региону Западного Нью-Йорка (Western New York) были выделены гранты в
размере 113,8 млн долларов на поддержку региональных больниц.
Программа преобразования учреждений здравоохранения по всему штату I
(Statewide Health Care Facility Transformation Program I) (принята в 2017
финансовом году). Региону Западного Нью-Йорка (Western New York) были
выделены гранты в размере 10,7 млн долларов.
Программа преобразования учреждений здравоохранения по всему штату II
(Statewide Health Care Facility Transformation Program II) (принята в 2018
финансовом году). Региону Западного Нью-Йорка (Western New York) были
выделены гранты в размере 47 млн долларов.

Пожилые граждане. Бюджет инвестирует 15 млн долларов по всему штату на
решение насущных проблем с нехваткой мощностей при оказании социальных
услуг Управлением штата Нью-Йорк по делам пожилых людей (New York State
Office for the Aging, NYSOFA), управление которыми осуществляется окружными
региональными организациями по обслуживанию пожилых людей (Area Agencies
on Aging) и которые направлены на удовлетворение потребностей пожилых людей
с целью сохранения им возможности оставаться в обществе и избежать
дорогостоящего переезда в дома престарелых. Эти инвестиции обеспечат 1,9 млн
долларов дополнительного финансирования социальных учреждений Западного
региона (Western Region). Бюджет также разрешает социальным учреждениям, по
усмотрению окружных властей, предлагать платные услуги лицам, имеющим

соответствующую возможность, с целью расширения возможностей
предоставления услуг благодаря реинвестированию полученных доходов.
Утверждение Закона «О доступном здравоохранении» (Affordable Care Act) и
Биржи медицинского страхования на законодательном уровне. Учитывая, что
Вашингтон продолжает угрожать свести на нет исторический прогресс,
достигнутый благодаря Закону «О доступном здравоохранении» (Affordable Care
Act), законодательное закрепление основных положений ACA и Биржи
медицинского страхования штата Нью-Йорк гарантирует, что независимо от того,
что происходит на федеральном уровне, данные ключевые положения будут
защищены в штате Нью-Йорк.
Борьба с опиоидной эпидемией
Финансирование борьбы с опиоидным кризисом. Бюджет предусматривает
около 10 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиоидной
зависимости в Западном Нью-Йорке (Western NY). Эти средства будут
использованы на финансирование целого ряда программ лечения, включая три
антикризисных программы, 16 программ по месту жительства, девять
амбулаторных программ и две программы лечения опиоидной зависимости, а
также находящегося в ведении штата Центра лечения зависимости (Addiction
Treatment Center). Эти программы включают в себя индивидуальное и групповое
консультирование, заместительную терапию, образовательные услуги,
индивидуальную опеку, профессиональную оценку и обучение
профессиональным навыкам, профессиональную подготовку, обучение
воспитанию детей, личным и социальным навыкам, а также навыкам жизни в
обществе.
Расширение доступа к бупренорфину. Бупренорфин представляет собой
важное достижение в заместительной терапии (Medication Assisted Treatment,
MAT) и, наряду с метадоном и инъекционным налтрексоном, используется в
сочетании с консультативной помощью как уместное средство, помогающее
пациентам преодолеть связанные с применением опиоидов расстройства и встать
на путь выздоровления. С целью расширения применения бупренорфина
губернатор Куомо (Cuomo) поручит Департаменту здравоохранения (Department of
Health) потребовать от всех больниц по всему штату разработать протоколы для
своих отделений неотложной помощи по купированию расстройств, связанных с
применением опиоидов, с использованием стандартов оказания медицинской
помощи или осуществляя направление пациентов в специализированные
учреждения. Согласно утвержденному бюджету, планам медицинского
страхования также запрещено требовать предварительное разрешение на
заместительную терапию.
Расширение доступа к заместительной терапии в учреждениях системы
уголовного правосудия. Утвержденный бюджет предусматривает 4,75 млн
долларов (увеличение на 1 млн долларов) на финансирование медикаментозной
заместительной терапии (MAT) в местных тюрьмах и использует федеральные
средства для расширения программ заместительной терапии в еще до трех
дополнительных учреждениях Департамента исправительных учреждений и
общественного надзора (Department of Corrections and Community Supervision). Эти

эффективные программы помогут заключенным вылечиться от зависимости и
обеспечат им связь с местными службами до их освобождения, увеличивая их
шансы на успех и уменьшая случаи рецидивизма.
Увеличение доступности лечения расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ. Утвержденный бюджет делает лечение более
доступным и приемлемым по цене, требуя минимальных стандартов страхового
покрытия в рамках планов медицинского обслуживания, запрещая отказ в
необходимом с медицинской точки зрения лечении и многократные совместные
платежи за день лечения и требуя, чтобы совместные платежи за получение услуг
в области психического здоровья равнялись совместным платежам за получение
первичной медицинской помощи. Данные изменения устраняют
административное бремя и бремя расходов, которое может препятствовать
лечению жителей Нью-Йорка, борющихся с зависимостью.
Обеспечение помощи местным органам власти
Поддержка местных властей. Выделено финансирование в размере 212,3 млн
долларов на поддержку муниципалитетов Западного Нью-Йорка (Western New
York) через Программу субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам (Aid
and Incentives for Municipalities) и другие программы разделения доходов.
Сохранены выплаты с доходов терминалов видео-лотереи (Video Lottery
Terminal Impact Aid). Сохраняются выплаты с доходов терминалов видеолотереи (Video Lottery Terminal Impact Aid) для муниципалитетов Западного НьюЙорка (Western New York) в размере 1,2 млн долларов.
Сохраняется налоговый кредит на расширение гражданских полномочий
(Citizen Empowerment Tax Credit). Выделено финансирование в размере 515 799
долларов в рамках налогового кредита на расширение гражданских полномочий
(Citizen Empowerment Tax Credit), которое будет использовано на расселение семи
деревень.
Предусмотрена финансовая помощь городу Джеймстаун (Jamestown).
Выделен 1 млн долларов на помощь городу Джеймстаун (Jamestown).
Обеспечивается помощь в случае стихийных бедствий. Бюджет
предусматривает выделение финансовых средств штатов и муниципалитетов на
восстановительные проекты в случае разливов озера Онтарио (Lake Ontario).
Финансирование Программы субсидий на оплату аренды жилья в сельской
местности (Rural Rental Assistance Program, RRAP). Утвержденный бюджет
предусматривает субсидии на аренду более чем 900 квартир в сельской
местности, предназначенных для арендаторов с низкими доходами в регионе
Западного Нью-Йорка (Western New York).
Финансирование программ сохранения пригородных и сельских
муниципальных образований (Neighborhood and Rural Preservation Programs,
NPP/RPP). Утвержденный бюджет включает более 2 млн долларов на программы
сохранения пригородных муниципальных образований (NPP) и сельских

муниципальных образований (RPP), направленных на поддержку муниципальных
некоммерческих объединений, оказывающих помощь в обеспечении жильем,
ремонте муниципальных образований и выделение субсидий на аренду жилья в
регионе Западного Нью-Йорка (Western NY).
Сохранение лидирующего положения штата Нью-Йорк в вопросах охраны
окружающей среды
Расширение инвестиций в возобновляемые источники энергии. В рамках
«Нового зеленого курса» (Green New Deal) губернатора Куомо (Cuomo), ведущей
национальной программы по переходу на экологически чистую энергию и
созданию рабочих мест, согласно которой штат на 70 % перейдет к
возобновляемым источникам электроэнергии к 2030 году и полностью на
безуглеродные источники электроэнергии к 2040 году, утвержденный бюджет на
2020 финансовый год расширяет роль Управления энергетики штата Нью-Йорк
(New York Power Authority) в оказании услуг в области возобновляемой энергии и
энергоэффективности своим клиентам.
Инвестиции в чистую питьевую воду. Бюджет на 2020 финансовый год
предусматривает дополнительные инвестиции в инфраструктуру чистой воды в
размере 500 млн долларов в продолжение исторических инвестиций в размере
2,5 млрд долларов, сделанных штатом ранее.
Запрет на использование пластиковых пакетов. Утвержденный бюджет
включает закон, запрещающий предоставление покупателям одноразовых
пластиковых пакетов и разрешающий властям округов и крупных городов ввести
плату за бумажные пакеты в размере 5 центов. 40 процентов полученного дохода
пойдет на поддержку местных программ закупки многоразовых сумок для
малообеспеченных и живущих на фиксированные доходы клиентов, а 60
процентов дохода будет передано на финансирование программ Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund, EPF) штата.
Возобновление рекордного уровня финансирования Фонда защиты
окружающей среды (Environmental Protection Fund). Утвержденный бюджет
предусматривает рекордное финансирование фонда EPF на сумму 300 млн
долларов, что является самым высоким уровнем финансирования за всю историю
существования программы.
Парки штата. В рамках программы «Нью-Йорк работает» (New York Works)
выделено 110 млн долларов на восстановление парков штата в продолжение
вливаний капитала в природные парки штата Нью-Йорк.
Инвестиции в инфраструктуру Департамента охраны окружающей среды
(Department of Environmental Conservation, DEC). 55 млн долларов выделено
Департаменту охраны окружающей среды (DEC) для продолжения
финансирования инициативы «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY), а также для
удовлетворения различных потребностей в капитале, включая проекты
общественного доступа охотников, рыболовов, наблюдателей за птицами и других
любителей активного отдыха к неиспользуемым землям в собственности штата.
Это новое финансирование также будет использовано для инвестиций в

реконструкцию и безопасность инфраструктуры штата, включая ремонт плотин,
восстановление заболоченных территорий, земель штата, рыбоводческих
хозяйств и другой инфраструктуры штата.
Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund).
Утвержденный бюджет предусматривает рекордное финансирование фонда EPF
на сумму 300 млн долларов, что является самым высоким уровнем
финансирования за всю историю существования программы. Из этих
ассигнований 38 млн долларов пойдет на программы утилизации твердых
отходов, 88 млн долларов — на парки и места отдыха, 153 млн долларов — на
программы организации мест отдыха на открытом воздухе, и 21 млн долларов —
на борьбу с последствиями изменений климата и программы адаптации.
Зоопарки, ботанические сады и океанариумы. Утвержденный бюджет
предусматривает выделение 19,5 млн долларов на финансирование зоопарков,
ботанических садов и океанариумов по всему штату в 2019-20 годах. Несмотря на
то, что получателей данного финансирования в 2019 году еще предстоит
определить, в 2018 году гранты на сумму более 1 млн долларов по этой
программе получили следующие зоопарки, ботанические сады и океанариумы
Западного региона (Western Region):
•
•
•
•
•
•

Buffalo and Erie County Botanical Gardens Society, Inc.,
Buffalo Society of Natural Sciences,
Jamestown Audubon Society,
Niagara Aquarium Foundation,
Pfeiffer Nature Center and Foundation Inc.,
Zoological Society of Buffalo, Inc.

Муниципальные парки. Кроме этого, утвержденных бюджет предусматривает
выделение 19,5 млн долларов Фонду защиты окружающей среды (EPF) на
финансирование муниципальных парков по всему штату в 2019-20 годах.
Получателей данного финансирования в 2019 году еще предстоит определить, а в
2018 году гранты на сумму более 1,9 млн долларов по этой программе получили
следующие организации и муниципалитеты Западного региона:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carousel Society of the Niagara Frontier,
Buffalo Niagara Freedom Station Coalition Inc.,
Springville Center for the Arts Inc.,
Епископальная церковь Св. Луки (St. Luke's Episcopal Church),
Chautauqua Watershed Conservancy Inc.,
администрация города Лакаванна (Lackawanna),
Western New York Land Conservancy Inc.,
администрация города Эден (Eden),
The Nature Conservancy.

За первые 12 недель сессии Законодательного собрания штат Нью-Йорк добился
исторического прогресса, приняв следующие законы и нормы:
•

Закон «О защите репродуктивного здоровья» (Reproductive Health Act),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон «О полном страховом покрытии противозачаточных средств»
(Comprehensive Contraception Coverage Act),
законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill),
Закон «О запрете приспособлений для стрельбы очередями» (Banned Bump
Stocks),
продление срока ожидания проверки на наличие судимостей,
запуск программы «Новый зеленый курс» (Green New Deal),
ликвидация лазейки для компаний с ограниченной ответственностью,
одновременное проведение выборов на федеральном уровне и на уровне
штата,
предварительная регистрация несовершеннолетних в качестве
избирателей,
досрочное голосование,
универсальный перенос регистрации,
расширение заочного голосования без уважительной причины,
расширенная регистрация в тот же день,
Закон «О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act),
Закон «О запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения»
(Gender Expression Non-Discrimination Act),
запрет на конверсионную терапию,
запрет на порноместь,
Закон «О справедливости в отношении жертв бытового насилия» (Domestic
Violence Survivors Justice Act),
усиление мер по защите грудного вскармливания на рабочем месте.
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