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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
БЮДЖЕТА ШТАТА НА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 STATE BUDGET) 

ДЛЯ РЕГИОНА ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) 
  

Губернатор представил новые концепции преобразований 
международного аэропорта Большой Рочестер (Greater Rochester 

International Airport) на сумму 53,7 млн долларов 
  

Бюджет штата на 2018 год (2018 State Budget) способствует реализации 
Закона об экономическом возрождении среднего класса (Middle Class 

Recovery Act) 
  

Снижает налоги до самого низкого уровня за 70 лет для более 321 000 
налогоплательщиков региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

  
В соответствии со стипендиальной программой губернатора Excelsior 

Scholarship 79 % семей региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) получат право 
на бесплатное обучение в 2-летних и 4-летних государственных 

колледжах 
  

Бюджет инвестирует рекордную сумму в 25,8 млрд долларов в дотации 
на образование (Education Aid), что на 4,4 % выше по сравнению с 

прошлым годом 
 

Бюджет инвестирует 20 млн долларов в социальное жилье в г. Рочестере 
(City of Rochester) и 10 млн долларов на проведение конкурса Photonics 

Venture Challenge 
 

Видеоролик с пунктами бюджета, относящимися к региону Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), представлен здесь 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил относящиеся 
к региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region) пункты бюджета штата на 2018 год 
(2018 State Budget), который опирается на высокий уровень финансовой 
дисциплины, достигнутый за последние шесть лет, и предполагает укрепление 
среднего класса, снижение налогов, а также осуществление разумных инвестиций 
в будущее штата Нью-Йорк. Уже седьмой год подряд бюджет является 
сбалансированным и сохраняет рост расходов ниже 2 процентов. Видеоролик с 
пунктами бюджета, относящимися к региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes), 
представлен здесь. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GRIABoards.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jSEQxkPN0d0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jSEQxkPN0d0&feature=youtu.be


Пункты бюджета, связанные с реализацией Закона об экономическом 
возрождении среднего класса (Middle Class Recovery Act) в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), включают:  

• Увеличение налоговой ставки для миллионеров и обеспечение доходов в 
размере 3,4 млрд долларов.  

• Начало снижения налоговых ставок для среднего класса, 
распространяющегося на 6 млн ньюйоркцев. За первые четыре года 
налогоплательщики региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) сэкономят 333 млн 
долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 345 долларов. После 
полного внедрения сокращения обеспечат среднюю годовую выгоду в 664 
доллар более чем 321 000 налогоплательщикам региона.  

• Вложение 163 млн долларов в обеспечение бесплатного обучения в 
колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей среднего класса. В 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) критериям получения стипендий по 
программе Excelsior Scholarship удовлетворяют 55 747 семей.  

• Увеличение субсидий на школьное образование (School Aid) на 1,1 млрд 
долларов, включая рост субсидий школьным округам (Foundation Aid) на 
700 млн долларов, в результате чего общая сумма субсидий на 
образование (Education Aid) составит 25,8 млрд долларов, с ростом в 4,4 
процента.  

• Удвоение налоговых льгот штата Нью-Йорк на детей и иждивенцев (New 
York State Child and Dependent Care Tax Credit), в результате чего 9 100 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), получат среднюю дополнительную выгоду в 193 
доллара, а общая сумма снижения налогов в регионе составит примерно 
1,8 млн долларов. 

Пункты бюджета, связанные со стратегическими инвестициями в регион 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), включают: 

• 2,5 млрд долларов на реализацию Закона об экологически чистой водной 
инфраструктуре (Clean Water Infrastructure Act)  

• 750 млн долларов инвестиций в Седьмой раунд (Round VII) успешной 
деятельности Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils) по всему штату  

• 209 млн долларов на мосты и дороги в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
• 200 млн долларов на создание туристического маршрута Empire State Trail, 

самой протяженной многоцелевой тропы в стране  
• 103 млн финансирования для муниципалитетов, включая:  
• 99,8 млн в виде субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам  
• 3,2 млн долларов в виде выплат с доходов терминалов видео-лотереи 

(Video Lottery Terminal) на решение насущных проблем  
• 70 млн долларов на продвижение туризма в штате через программу «Я 

люблю Нью-Йорк» (I ❤ New York)  
• 20 млн на строительство социального жилья в г. Рочестере (City of 

Rochester)  
• 20 млн долларов на создание инновационного института REMADE в 

Технологическом институте Рочестера (RIT)  
• 12 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной 

зависимости в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
• 10 млн долларов на проведение конкурса Photonics Venture Challenge  



• 10 млн долларов на возрождение одного городского центра в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в рамках Второго тура (Phase II) Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) на сумму 100 млн долларов, реализуемой 
во всем штате  

Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) также делает 
возможным райдшеринг во всем штате. Подробнее об инвестициях, 
осуществляемых по всему штату в рамках бюджета штата Нью-Йорк на 2018 
финансовый год (FY 2018 New York State Budget), см. здесь. 
  
Прочие значимые инициативы и инвестиции, предусмотренные бюджетом 
штата на 2018 год (FY 2018 State Budget), которые принесут пользу региону 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes), включают: 
  
Инвестиции в сферу образования 
  
Создание знаковой стипендиальной программы губернатора Excelsior 
Scholarship 
  
Бюджет вводит в действие знаковую стипендиальную программу губернатора 
Excelsior Scholarship для обеспечения доступности обучения для семей из 
рабочего класса и семей среднего класса с доходами до 125 000 долларов в год 
по двух- и четырехгодичным программам обучения в колледжах SUNY и CUNY. 
Критериям участия в программе удовлетворяют 55 747 семей региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes). Кроме того, регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) получит 16,7 
млн долларов капитального финансирования на содержание и реконструкцию 
учреждений системы высшего образования SUNY (SUNY Higher Educational 
facilities).  
 
Поддержка образования по стандарту K-12  
  
Бюджет на 2018 год (FY 2018 Budget) развивает успех, достигнутый в плане 
улучшения результатов и расширения доступа к высококачественному 
образованию на всей территории штата Нью-Йорк. Бюджет на 2018 финансовый 
год (FY 2018 Budget) увеличивает субсидии на образование (Education Aid) на 1,1 
млрд долларов, включая рост субсидий школьным районам (Foundation Aid) на 
700 млн долларов, в результате чего общая сумма субсидий на образование 
(Education Aid) составит 25,8 млрд долларов, с ростом в 4,4 процента. За 
последние шесть лет управления губернатора Куомо (Cuomo) суммы дотаций 
школьным учреждениям возросли на 6,2 млрд долларов, или на 32 %. Бюджет на 
2018 финансовый год (FY 2018 Budget) увеличивает субсидии школьным 
учреждениям (School Aid) региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) на 60,2 млн 
долларов, включая увеличение субсидий школьным районам (Foundation Aid) на 
41,0 млн долларов. 
  
Программа организации внешкольных и внеклассных занятий (Empire State 
After-School Program) 
 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) увеличит дотации на 
организацию внешкольной и внеклассной работы, направив 35 млн долларов 
нового финансирования на разработку социальных внеклассных программ в 16 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


районах, участвующих в реализации инициативы по снижению уровня бедности в 
«Имперском штате» (Empire State Poverty Reduction Initiative), включая Рочестер 
(Rochester), а также в муниципалитетах штата с высоким уровнем бедности среди 
детей. Это новое финансирование создаст 22 000 дополнительных мест для 
внеурочной деятельности. 
  
Снижение налогов и поддержка местных органов власти 
  
Снижение налогов для 321 000 налогоплательщиков среднего класса в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) начинает снижать 
налоги для ньюйоркцев среднего класса. За первые четыре года 
налогоплательщики региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) сэкономят 333 млн 
долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 345 долларов. После 
полного внедрения сокращения обеспечат среднюю годовую выгоду в 664 доллар 
более чем 321 000 налогоплательщикам региона. 
  
Налоговые льготы семьям с детьми среднего класса (Middle Class Child Care 
Tax Credit) удвоились для 9 100 семей региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
  
Бюджет штата на 2018 год (FY 2018 State Budget) предусматривает увеличенные 
налоговые льготы семьям с детьми среднего класса (Enhanced Middle Class Child 
Care Tax Credit), которые помогут более чем 200 000 семей среднего класса 
сократить затраты по уходу за детьми. Новые налоговые льготы будут 
предоставляться дополнительно к имеющемуся налоговому вычету на детей и 
иждивенцев штата Нью-Йорк (New York State Child and Dependent Care Tax Credit) 
и более чем удвоят льготу семьям с доходом от $60 000 до $150 000, так что ее 
средний размер составит от 169 до 376 долларов на домохозяйство.  
  
Увеличение налоговых льгот на детей и иждивенцев даст возможность 9 100 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), получить среднюю дополнительную выгоду в 193 доллара, а общая 
сумма снижения налогов в регионе составит примерно 1,8 млн долларов. 
  
Уменьшение налогов на недвижимость и затрат на содержание местных 
органов власти 
  
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) продолжает реализацию мер 
губернатора по снижению налогового бремени на основании успешной 
инициативы по установлению предельной ставки налога на недвижимость в 2 
процента. В штате Нью-Йорк местный налог на недвижимость у типичного 
домовладельца в 2,5 раза больше, чем подоходный налог штата. Бюджет дает 
полномочия гражданам контролировать расходы местных властей, обязав округа 
оптимизировать местные органы власти и изыскать возможности реальных, 
повторяющихся сокращений налогов для жителей штата. В отношении планов 
совместного использования услуг будут проведены общественные слушания и 
предоставлен срок на получение комментариев общественности.  
  
Субсидии штата муниципалитетам на местах 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 103 млн 



долларов субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), включая 99,8 млн долларов субсидий и выплат, а также 3,2 
млн долларов в виде выплат с доходов терминалов видео-лотереи (Video Lottery 
Terminal) на решение насущных проблем. 
  
Обеспечение гибкости бюджета для реагирования на потенциальную потерю 
федеральных субсидий 
  
Учитывая нависшие угрозы со стороны Вашингтона (Washington), бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018 Budget) предусматривает определенную гибкость штата 
в корректировке расходов в течение финансового года в случае существенной 
потери федерального финансирования. Если федеральные выплаты как по 
программе Медикэйд (Medicaid), так и не связанные с ней будут уменьшены на 
850 миллионов долларов или более, директор по бюджету разработает план по 
равномерному снижению расходов. Этот план будет введен в действие 
автоматически, если только законодательные органы не примут собственный план 
в течение 90 дней. 
  
Инвестиции в рабочие места и инфраструктуру 
  
Транспортное управление 
  
39,8 млн долларов на преобразование международного аэропорта Большой 
Рочестер (Greater Rochester International Airport) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 39,8 млн 
долларов на финансирование международного аэропорта Большой Рочестер 
(Greater Rochester International Airport) для начала реализации проекта 
стоимостью 53,7 млн долларов по трансформации устаревшего транспортного 
узла в современный центр перевозок. В рамках проекта будут выполнены 
существенные изменения проекта здания терминала, включающие такие 
элементы экологичного дизайна, как солнечные батареи и резервуары для сбора 
дождевой воды. Также проект предусматривает новые табло, повышение 
безопасности, использование новых технологий для улучшения доступности и 
создание первоклассных пунктов питания и торговых точек, улучшая впечатления 
пассажиров. Губернатор Куомо (Cuomo) представил новые концепции аэропорта, 
доступные здесь.  
  
209 млн долларов на реконструкцию мостов и дорог в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Region) 
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк реализует самую 
масштабную в стране программу улучшения инфраструктуры и строительства. 
План штата на сумму 100 млрд долларов меняет наши аэропорты, повышает 
пропускную способность транзитных узлов, модернизирует маршруты метро, 
автобусов и пригородных электричек, а также обеспечивает реконструкцию дорог 
и мостов во всем штате. Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State 
Budget) предусматривает следующие инвестиции в транспортную инфраструктуру 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GRIABoards.pdf


• 55,6 млн долларов на финансирование программы реконструкции 
автомагистралей CHIPS, программы PAVE NY и программы восстановления 
после неблагоприятной зимы (Extreme Winter Recovery).  

• 49 млн долларов на реконструкцию развязки шоссе Interstate 390/490 в г. 
Гейтс, округ Монро (Town of Gates, Monroe County)  

• 11 млн долларов на ремонт мостов через канал Эри (Erie Canal), округ 
Орлеанс (Orleans County)  

• 6 млн долларов на реконструкцию участка Main Street от Rose Drive до West 
Pearl Street в деревне Ньюарк (Village of Newark), округ Уэйн (Wayne County)  

• 4,7 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на участке дороги 
Lake Ontario State Parkway от шоссе Route 237 до шоссе Route 19 в городах 
Кендалл (Kendall) и Хамлин (Hamlin) в округах Орлеанс (Orleans) и Монро 
(Monroe)  

• 2,5 млн долларов на замену моста Allen Padgham Road Bridge через реку 
Ганаргуа-Крик (Ganargua Creek) в городе Фармингтон (Town of Farmington), 
округ Онтарио (Ontario County)  

• 1,4 млн долларов на замену путепровода Bethany Center Road Bridge над 
шоссе Route 20 в г. Бетани (Town of Bethany), округ Дженеси (Genesee 
County)  

• 1,0 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия участка шоссе 
Route 63 от шоссе Route 20 до границы г. Батавия (Batavia City Line) в 
городах Батавия (Batavia), Бетани (Bethany), Павилион (Pavilion) и 
Стаффорд (Stafford), округ Дженеси (Genesee County) 

Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) также выделяет 
40,3 млн долларов на системы общественного транспорта в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). 
  
  
Экономическое развитие 
  
10 млн долларов на проведение конкурса Photonics Venture Challenge в 
Рочестере (Rochester) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 10 млн 
долларов в создание рассчитанного на несколько лет конкурса Photonics Venture 
Challenge в Рочестере (Rochester) — первого конкурса такого рода в мире. Цель 
этого конкурса компаний — поддержать начинающие компании, которые выводят 
на промышленный уровень новые технологии через программу бизнес-
инкубаторов, которая создана по образцу признанной во всем мире инициативы 
43North в Буффало (Buffalo). 
  
20 млн долларов на создание инновационного института REMADE в 
Технологическом институте Рочестера (RIT) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 20 млн 
долларов на финансирование создания Института по снижению энергетических 
затрат на производство и эксплуатацию и уменьшению выбросов в атмосферу 
(Reducing Embodied-Energy and Decreasing Emissions (REMADE) Institute) для 
разработки технологий чистой энергии, обеспечивающих переработку и 
уменьшение образования отходов. Институт RIT был выбран для поддержки 
проекта Департамента энергетики США (U.S. Department of Energy), реализуемого 



в рамках его инициативы «Производство США» (Manufacturing USA).  
 
2,1 млн долларов на расширение компании Datto, Inc., находящейся в центре 
г. Рочестер (Rochester) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 2,1 млн 
долларов на финансирование расширения компании Datto, Inc., расположенной в 
Metropolitan Building в центре Рочестера (Rochester). В результате этого 
расширения будут созданы до 200 новых рабочих мест в сфере высоких 
технологий, в результате чего общее число сотрудников компании составит около 
350. Компания Datto была создана в 2007 году выпускником Технологического 
института Рочестера (Rochester Institute of Technology) Остином МакКордом 
(Austin McChord) и стала ведущий мировой компанией по оказанию услуг 
резервного копирования и восстановления после аварий. Расширение компании 
Datto финансируется в рамках Инициатива экономического восстановления 
северных регионов (Upstate Revitalization Initiative) губернатора Куомо (Cuomo). 
 
5 млн долларов на создание Центра обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) в Женеве (Geneva) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 5 млн 
долларов в создание Центра обслуживания туристов региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Tourism Center) в Женеве (Geneva). Центр обслуживания туристов 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) станет жизненно важным 
элементом туристической отрасли штата Нью-Йорк, который обеспечит 
экономический эффект более чем в 100 млрд долларов и поддержку более 
900 000 рабочих мест. После реконструкции Информационный центр в Женеве 
(Geneva Visitors Center) станет главным местом ознакомления с информацией об 
интересных местах и исторических объектах мирового уровня, расположенных в 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), и будет содействовать дальнейшему 
экономическому развитию региона.  
  
Интерьер современного центра, работающего круглый год, будет обновлен, здесь 
будут размещаться стенды с исторической информацией и интерактивные киоски 
для туристов, магазин «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), детская площадка, 
станции зарядки электромобилей, рынок фермерской продукции (Farmers' Market) 
и многое другое. 
 
1,22 млн долларов на исследования и разработки для отрасли виноделия и 
производства крафтовых напитков 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 
финансирование современных исследований и разработок с целью обеспечения 
штату Нью-Йорк стратегических преимуществ в отрасли виноделия и 
производства крафтовых напитков. Финансирование будет распределено 
следующим образом: 
 
1 020 000 долларов в Фонд вина и винограда (Wine and Grape Foundation), 
расположенный в г. Канандейгуа (Canandaigua), на финансирование 
исследований и осуществления продвижения этой ключевой отрасли региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes).  
  



200 000 долларов на тестирование и оценку разновидностей хмеля и ячменя, 
выращиваемых в штате Нью-Йорк, в рамках Программы оценки и тестирования 
(Evaluation and Testing Program) на экспериментальной станции штата Нью-Йорк 
(NYS Experiment Station) в Женеве (Geneva). Это повысит доступность 
выращиваемых в регионе хмеля и ячменя, которые смогут использоваться 
производителями крафтовых напитков. 
  
100 млн долларов на Второй тур (Round II) Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), включая 10 млн на один из муниципалитетов региона Фингер-
Лейкс (Finger Lakes) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 100 млн 
долларов на реализацию Второго тура (Round II) успешной Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative). Эта инициатива была создана в прошлом году для 
финансирования трансформации жилья, экономического развития, транспорта и 
муниципальных проектов по привлечению жителей, гостей и компаний в 
центральные городские кварталы. Во время первого тура в прошлом году было в 
общей сложности выделено 100 млн долларов десяти муниципалитетам, в 
которых в настоящее время наблюдается отток населения или экономический 
спад, на разработку планов возрождения центральных городских кварталов, 
создаваемых в сотрудничестве с экспертами в сфере политики и планирования. 
  
Защита окружающей среды для будущих поколений 
 
200 млн долларов на создание крупнейшей в стране сети многоцелевых 
троп: тропа Empire State Trail 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 200 
млн долларов в строительство троп Hudson River Valley Greenway и Erie Canalway, 
создавая в нашем штате крупнейшую в стране многоцелевую тропу Empire State 
Trail. Тропа длиной 750 миль (1 207 км) создаст новые возможности для пеших и 
велосипедных прогулок по живописным местам, а также через очаровательные 
исторические населенные пункты, развивая туризм и стимулируя экономическую 
активность во всем штате Нью-Йорк. Сеть троп Empire State Trail охватит весь 
штат — от Нью-Йоркской бухты (New York Harbor) до Адирондакских гор 
(Adirondack Mountains) вплоть до канадской границы (Canadian border), а также от 
берегов озера Эри (Lake Erie) вдоль знаменитого канала Erie Canal до самого 
центра Столичного региона (Capital Region). 
  
Восстановление государственных парков и исторических мест 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 120 млн 
долларов на восстановление государственных парков посредством программы 
New York Works, что на 30 млн больше по сравнению с 2017 финансовым годом 
(FY 2017). Финансирование государственных парков и исторических мест региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) на текущий год обеспечит улучшения в 
государственных парках Hamlin Beach State Park и Sampson State Park. 
  
3,4 млн долларов на улучшение инфраструктуры государственного парка 
Hamlin Beach State Park 



 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 3,4 млн 
долларов на улучшение инфраструктуры государственного парка Hamlin Beach 
State Park. В парке, расположенном на озере Онтарио (Lake Ontario), будут 
построены новые очистные сооружения для решения важных проблем 
здравоохранения и защиты окружающей среды. 
  
1,2 млн долларов на возрождения государственного парка Sampson State 
Park 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 1,2 млн 
долларов на реконструкцию государственного парка Sampson State Park на озере 
Сенека (Seneca Lake), в котором находится один из крупнейших в системе парков 
кемпингов. Финансирование поможет отремонтировать разрушающиеся туалеты и 
душевые, обслуживающие гостей более чем 300 кемпинговых площадок парка. 
  
Рекордная сумма Фонду защиты окружающей среды (Environmental 
Protection Fund, EPF)  

 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) продолжает 
оказывать поддержку Фонду защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund), выделив ему рекордно высокую сумму в 300 млн долларов за всю историю 
существования программы. Инвестиции по всему штату включают 41 млн 
долларов на программы утилизации твердых отходов, 86 млн долларов — на 
парки и места отдыха, 154 млн долларов — на программы организации мест 
отдыха на открытом воздухе и 19 млн долларов — на борьбу с последствиями 
изменений климата и программы адаптации. Инвестиции в регион Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes Region) включают: 

• Союз защиты водного бассейна региона Фингер-Лейкс – озера 
Онтарио (Finger Lakes – Lake Ontario Watershed Protection Alliance): 
Фонд защиты окружающей среды (EPF) выделяет 2,3 млн долларов на 
финансирование партнерства и реализацию действий по защите и 
улучшению качества воды в бассейне озера. 

• Зоопарки, ботанические сады и океанариумы. Бюджет Фонда защиты 
окружающей среды (EPF) предусматривает 15 млн долларов на поддержку 
в 2018 финансовом году (FY 2018) зоопарков, ботанических садов и 
океанариумов по всему штату. Несмотря на то, что получателей данного 
финансирования в 2017 году еще предстоит определить, в 2016 году гранты 
на сумму более 813 000 долларов по этой программе получили следующие 
зоопарки, ботанические сады и океанариумы региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes):  

• Округ Дженеси (County of Genesee)  
• Округ Могнро (County of Monroe)  
• Национальная деревня и музей Дженеси (Genesee Country Village and 

Museum)  
• Wild Wings, Inc.  
• Сады Sonnenberg Gardens и государственный исторический парк Mansion 

State Historic Park  
• Музей и научный центр Рочестера (Rochester Museum and Science Center)  



• Buffalo Audubon Society, Inc.  

• Муниципальные парки. Фонд защиты окружающей среды (EPF) также 
включает 20 млн долларов на финансирование муниципальных парков по 
всему штату в 2018 финансовом году (FY 2018). Получателей данного 
финансирования в 2017 году еще предстоит определить, а в 2016 году 
гранты на сумму более 2 млн долларов по этой программе получили 
следующие организации и муниципалитеты региона Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes):  

• Округ Уэйн (Wayne County)  
• Национальная галерея славы женщин (National Women's Hall of Fame)  
• Ассоциация кладбищ г. Канандейгуа (Canandaigua Cemetery 

Association)  
• Сады Sonnenberg Gardens и государственный исторический парк 

Mansion State Historic Park  
• Музей Джорджа Истмана (George Eastman Museum)  
• Деревня Албион (Village of Albion) 

Инвестирование в здравоохранение и обеспечение благополучия 
  

20 млн долларов на строительство социального жилья в г. Рочестере (City of 
Rochester) 
  
Согласованный бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) 
включает 20 млн долларов на строительство 1 200 единиц социального жилья в г. 
Рочестере (City of Rochester). Эти проекты предоставления социального жилья 
будут помогать в борьбе с бездомностью за счет оказания разнообразных услуг 
для лиц из уязвимых слоев общества, включая профессиональное обучение, 
консультирование и поддержку в получении первичной медицинской помощи и 
лечении психических заболеваний. 
  
12 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной 
зависимости в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 12 млн 
долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной зависимости в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) за счет финансирования мер по осуществлению 
программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, подверженных 
химической зависимости, для их обслуживания по месту жительства, а также для 
проведения разъяснительной и образовательной работы среди населения. Это 
финансирование будет использовано на: 25 койко-мест в стационарах, 150 мест в 
программах лечения опиатной зависимости, одно муниципальное объединение, 
оплату двух специалистов по поддержке семей, две программы по привлечению 
товарищей по несчастью в качестве экспертов, один клуб для взрослых, один 
реабилитационно-просветительский центр и один круглосуточный центр 
неотложной помощи. 
 
Более 95,8 млн долларов на преобразование и улучшение оказания 
медицинских услуг в системе здравоохранения региона Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) 
 



Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
повторные ассигнования в размере 95,8 млн долларов для существенных 
преобразования и улучшений в обеспечении здравоохранения в регионе Фингер-
Лейкс (Finger Lakes), дополняющие новую программу капитальных инвестиций на 
сумму 500 млн долларов по всему штату, включенную в бюджет штата на 2018 
финансовый год (FY 2018 State Budget), в соответствии с которой средства 
регионам будут выделены позднее в текущем году. Инвестиции в размере 95,8 
млн долларов, подкрепляемые повторными ассигнованиями из фонда наиболее 
важных проектов в бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) 
улучшат обслуживание пациентов и сделают медицинские учреждения более 
жизнеспособными в долгосрочном периоде. Это финансирование является 
частью обязательств на сумму 3,3 млрд долларов, принятых штатом Нью-Йорк 
более четырех лет назад, чтобы помочь медицинским учреждениям по всему 
штату профинансировать критически важные улучшения капитальных объектов и 
инфраструктуры, а также для осуществления интеграции и дальнейшего развития 
систем здравоохранения. 
 
Прямые дотации в размере 18 млн долларов на увеличение заработной 
платы для 8 000 медицинских работников регионе Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделяет новое 
финансирование от штата, которое обеспечит 18 млн долларов ежегодно на 
увеличение заработной платы медицинских работников и вспомогательного 
персонала в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Это увеличенное 
финансирование обеспечит поддержку 8 000 сотрудников некоммерческого 
сектора, оказывающих услуги от имени Бюро по содействию лицам с 
расстройствами развития (Office for People with Developmental Disabilities), 
Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) и Управления 
по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance 
Abuse Services). Эти учреждения также получат финансирование для обеспечения 
повышения заработной платы на 6,5 процентов, которое будет произведено 
поэтапно в течение двух лет. Данное финансирование также поможет 
некоммерческим организациям решить проблемы с наймом и удержанием 
сотрудников и повысить уровень профессионализма в отрасли. 
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