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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПУНКТЫ БЮДЖЕТА ШТАТА НА 
2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД (FY 2018 STATE BUDGET), ОТНОСЯЩИЕСЯ К 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) 
 

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 345 000 
налогоплательщиков Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 

 
В соответствии со стипендиальной программой губернатора Excelsior 
Scholarship почти 80 % семей Западной части штата Нью-Йорк (Western 
New York) 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 
  

В Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) бюджет 
инвестирует 500 млн долларов в реализацию второго этапа программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion2) для ускорения роста на уровне 

муниципалитетов и создания рабочих мест в Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) 

 
Видеозапись с объявлением пунктов бюджета, относящихся к Западной 

части штата Нью-Йорк (Western New York), представлена здесь 
  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил относящиеся 
к Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 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. Видеозапись с 
объявлением пунктов бюджета, относящихся к Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York), представлена здесь  

https://www.youtube.com/watch?v=yFfes1kAdD0&feature=youtu.be
https://youtu.be/yFfes1kAdD0


 
Пункты бюджета, связанные с реализацией Закона об экономическом 
возрождении среднего класса (Middle Class Recovery Act) в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York), 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 Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
сэкономят 350 млн долларов, в среднем уменьшение налогов составит 
1 319 долларов. После полного внедрения сокращения обеспечат среднюю 
годовую выгоду в 651 доллар более чем 345 000 налогоплательщикам 
региона.  

• Вложение 163 млн долларов в обеспечение бесплатного обучения в 
колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей среднего класса. В 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) критериям получения 
стипендий по программе Excelsior Scholarship удовлетворяют 68 712 семей.  

• Увеличение субсидий 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.  

• Удвоение налоговых льгот штата Нью-Йорк на детей и иждивенцев (New 
York State Child and Dependent Care Tax Credit), в результате чего 9 600 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York), получат среднюю дополнительную 
выгоду в 181 доллар, а общая сумма снижения налогов в регионе составит 
примерно 1,7 млн долларов. 

 
Пункты бюджета, связанные со стратегическими инвестициями в Западную 
часть штата Нью-Йорк (Western New York), 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  

• 500 млн долларов в реализацию второго этапа программы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion2), включая, в том числе:  

• 60 млн долларов на возрождение и инвестиции в пришедшие в упадок 
районы восточной части Буффало (East Side) и г. Чиктовага (Cheektowaga)  

• 10 млн средств в Фонд развития трудовых ресурсов (Workforce Development 
Fund) для стимулирования роста рабочих мест  

• 8,3 млн долларов на создание первого в стране Национального центра 
комедии (National Comedy Center) в Джеймстауне (Jamestown)  

• 213,5 млн финансирования для муниципалитетов, включая:  
• 212,3 млн в виде субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам  
• 1,2 млн долларов в виде выплат с доходов терминалов видео-лотереи 

(Video Lottery Terminal) на решение насущных проблем  



• 200 млн долларов на создание туристического маршрута Empire State Trail, 
самой протяженной многоцелевой тропы в стране  

• 170 млн долларов на дороги и мосты Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York)  

• 70 млн долларов на продвижение туризма в штате через программу 
«Я люблю Нью-Йорк» (I ❤ New York)  

• 16 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной 
зависимости в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York)  

• 10 млн долларов на возрождение одного городского центра в Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York) 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 Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York), 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 68 712 семей Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York). Кроме того, Западная часть штата Нью-Йорк 
(Western New York) получит 55,5 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 

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


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) Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) на 
90,8 млн долларов, включая увеличение субсидий школьным районам (Foundation 
Aid) на 50,1 млн долларов. 
 
Снижение налогов и поддержка местных органов власти 
 
Снижение налогов для 345 000 налогоплательщиков среднего класса в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) начинает снижать 
налоги для ньюйоркцев среднего класса. За первые четыре года 
налогоплательщики Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
сэкономят 350 млн долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 319 
долларов. После полного внедрения сокращения обеспечат среднюю годовую 
выгоду в 651 доллар более чем 345 000 налогоплательщикам региона. 
 
Налоговые льготы семьям с детьми среднего класса (Middle Class Child Care 
Tax Credit) удвоились для 9 600 семей Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) 
 
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 9 600 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в Западной части штата 
Нью-Йорк (Western NY Region), получить среднюю дополнительную выгоду в 181 
доллар, а общая сумма снижения налогов в регионе составит примерно 1,7 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 год (FY 2018 State Budget) включает 212,3 млн долларов 
субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York), а также 1,2 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. 
  
500 млн долларов в реализацию второго этапа программы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion2, BB2) 
  
Первые инвестиции по программе «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) 
преобразовали Западную часть штата Нью-Йорк (Western New York), начав в ней 
новую эру и создав возможности для развития бизнеса, создания новых рабочих 
мест и повышения качества жизни для жителей всего региона. Стратегические 
инвестиции губернатора позволили городу регионального значения Буффало 
(Queen City) снова занять достойное место на карте в качестве важного объекта 
для жизни и работы, и впервые за десятки лет в Буффало (Buffalo) начало пускать 
корни поколение двухтысячных, получая хорошо оплачиваемую 
высокотехнологичную работу и создавая свой дом в Западной часть штата Нью-
Йорк (Western New York). Регион привлекает поколение двухтысячных доступной 
стоимостью жилья и самым высоким уровнем занятости за всю историю Буффало 
(Buffalo). Кроме того, уровень безработицы упал с более чем девяти процентов до 
шести, число посетителей рекреационно-развлекательной зоны Каналсайд 
(Canalside) выросло более чем в десять раз с 2010 года, а музыкальный центр 
Tesla at Riverbend возрождает из пепла бывший комплекс Republic Steel. 
 
Согласованный бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) основан на 
успехе последних шести лет развития и распространяет преобразования по 
программе «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) на прилегающие районы. 
Беспрецедентные инвестиции в регион Буффало/Ниагара (Buffalo/Niagara) 
укрепят связи между центрами городов, пригородами и прилегающими сельскими 
районами за счет использования подхода «от частного к общему» и 
финансирования с помощью грантов Региональных советов экономического 
развития (Regional Economic Development Council Awards) губернатора Куомо 



(Cuomo). 
  
Первые проекты, получившие финансирование в рамках второго этапа 
программы «Миллиард для Буффало» (BB2), перечислены ниже. 
 
Экономическое восстановление и проекты «разумного роста»: 

• Вокзал DL&W Terminal: Инвестиции в 20 млн долларов на реконструкцию 
здания и прилегающей территории и доведение железной дороги Metro Rail 
до вокзала.  

• Продление железной дороги Metro Rail до г. Амхерст (Amherst): 5 млн 
долларов на завершение предварительного исследования проекта по 
продлению линии железной дороги до г. Амхерст (Amherst).  

• Реконструкция района Аутер Харбор (Outer Harbor): Продолжение 
реконструкции района Аутер Харбор (Outer Harbor) за счет создания 
дополнительных рекреационных возможностей через целевые инвестиции.  

• Программа «Водные пути Буффало» (Buffalo Blueway): Увеличение 
доступа к береговой линии за счет строительства 18 новых доков и 
лодочных стоянок, которые помогут обеспечить жителям и гостям города 
доступ к водным путям, а также историческим, культурным и природным 
объектам в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York).  

• Инициатива экономического восстановления восточной части (East 
Side Revitalization Initiative): Инвестирование 50 млн долларов в 
реконструкцию территорий восточной части Буффало (Buffalo) для 
обеспечения улучшений и стимулирования экономического роста и 
развития муниципалитетов. Опираясь на первоначальные инвестиции в 
размере 45 млн долларов в коридор Northland Corridor в рамках программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), второй этап программы (Phase II) 
включает инвестиции на дальнейший выкуп участка, освоение заброшенной 
промзоны и обустройство территории для ускорения развития территории 
Northland Corridor в качестве будущего городского района, где будут 
обеспечены возможности обучения и трудоустройства в промышленности. 
Бюджет включает дополнительные инвестиции в размере 10 млн долларов 
в заброшенную недвижимость и хозяйства для восстановления пришедших 
в упадок районов восточной части Буффало (East Side of Buffalo) и г. 
Чиктовага (Cheektowaga).  

• Новая жизнь городских районов: Инвестиции в размере 10 млн долларов 
в заброшенную недвижимость и хозяйства для восстановления пришедших 
в упадок районов восточной части Буффало (East Side of Buffalo) и г. 
Чиктовага (Cheektowaga).  

• Новый индустриальный парк: Инвестиции в размере 10 млн долларов на 
поддержку усилий компании Bethlehem Steel в преобразование участка 
площадью 1 000 акров (405 га) в индустриальный парк, обеспечивающий 
возможности высокотехнологичного производства. 

Повышение качества трудовых ресурсов 

• Компания Buffalo Manufacturing Works: Buffalo Manufacturing Works 
переедет из временного помещения и создаст Центр обучения персонала 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York Workforce Training 



Center) для производственной и энергетической отраслей в Нортленде 
(Northland). Этот проект преобразований будет направлен на содействие 
более чем 130 000 безработных в регионе и является ключевым элементом 
содействия экономическому развитию в восточной и центральной части 
региона Буффало/Ниагара (Buffalo/Niagara).  

• Развитие трудовых ресурсов: Создать Фонд развития трудовых ресурсов 
(Workforce Development Fund) в размере 10 млн долларов для содействия 
увеличению числа рабочих мест и удовлетворения спроса со стороны 
производственной и других отраслей по мере того, как деловая сфера 
Буффало (Buffalo) будет продолжать расти и развиваться.  

• Программа «Скажи «Да!» образованию» (Say Yes to Education): 
Подготовить студентов к переходу из старшей школы к получению высшего 
образования с помощью инициативы «Скажи «Да!» образованию» (Say Yes 
to Education) за счет выделения дополнительного финансирования в 
размере 10 млн долларов для постоянного обеспечения притока 
квалифицированных кадров в Буффало (Buffalo) и во всей Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York). 

Развитие туризма 

• Центр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls): Выкупить недостаточно 
используемые объекты в центральной исторической части города Ниагара-
Фолс (Niagara Falls) с целью их реконструкции и стимулирования 
экономического роста во всем городе.  

• Проект Niagara Gorge Corridor: Провести мелиоративные работы на 135 
акрах (54,6 га) ущелья Niagara Gorge Corridor для сохранения крупнейшей 
зеленой зоны, развивавшейся с конца XIX века.  

• Экологическое восстановление: Инвестировать до 1 млн долларов в 
Niagara Gorge Corridor для завершения экологического восстановления, 
которое обеспечит устойчивость ущелья для будущих поколений.  

• Рекреационные возможности на природе: Разработать Запрос 
предложений (RFP) на проекты развития туризма за счет создания новых 
рекреационных возможностей на природе в четырех парках города 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), давая жителям и гостям региона еще больше 
поводов хорошо провести время в Ниагара-Фолс (Niagara Falls).  

• Национальный центр комедии (National Comedy Center): Поддержать 
культурную историю региона и музей актрисы Люсиль Болл (Lucille Ball) в ее 
родном городе Джеймстауне (Jamestown) с помощью инвестиций в размере 
8,3 млн долларов на завершение создания первого в стране Национального 
центра комедии (National Comedy Center).  

• Инициатива экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York): Как и при осуществлении Инициативы 
экономического восстановления центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative) в 2016 году, будут осуществлены 
инвестиции в размере 20 млн долларов в программу выделяемых на 
конкурсной основе грантов для реализации стратегий обустройства 
территорий, направленных на экономическое восстановление центральных 
кварталов небольших городов, сел и поселков в пригородной зоне 
Большого Буффало (Buffalo)/Ниагары (Niagara). 



Стимулирование инноваций и предпринимательства: 
 
43North, крупнейший в мире конкурс бизнес-идей, привел в Буффало (Buffalo) 
новые начинающие компании и молодых профессионалов и вдохнул в город 
новую жизнь, а второй этап (Phase II) программы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) предлагает значительно повысить ставки в известном во всем мире 
конкурсе 43North в ближайшие пять лет. Инвестиции в размере 25 млн долларов 
будут предусматривать усиленное наставничество и продолжение программы 
долевого участия в акционерном капитале 43North. Конкурс 43North станет частью 
Центра инноваций (Innovation Hub), который будет представлять собой 
масштабную сеть для оказания поддержки предпринимателям и максимально 
эффективного использования масштабных ресурсов организаций-партнеров для 
ускорения развития медико-биологических наук и новых компаний в 
технологическом секторе. Финансирование конкурса 43North включает 
дальнейшие инвестиции в программу «Шаг» (The Pitch) — бизнес-конкурс для 
компаний, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств в регионе 
Буффало (Buffalo), которые осуществляют инновации и обеспечивают рост своего 
бизнеса. 
 
Поддержка здравоохранения и отрасли медико-биологических наук: 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 20 млн 
долларов в медицинский институт UB Medical School в медицинском центре 
Buffalo Niagara Medical Campus (BNMC) для поддержки развивающейся отрасли 
медико-биологических наук Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) и 
обеспечения ньюйоркцев самым высоким возможным уровнем услуг 
здравоохранения. Инвестиции будут направлены на поддержку нового и 
расширенного бизнес-инкубаторов, лаборатории и творческого пространства, 
которые смогут удовлетворить нужды растущего числа стартапов в регионе, число 
которых увеличилось на 105 процентов по сравнению с 2012 г. Это позволит 
лучше осуществлять коммерциализацию интеллектуальной собственности, 
создаваемой в колледжах и университетах в рамках предпринимательской 
экосистемы. Фонд стратегического инвестирования (Strategic Investment Fund) в 
размере 10 млн долларов также будет стимулировать государственно-частные 
партнерства в области медицинских и биологических наук. 
  
Инвестиции в рабочие места и инфраструктуру 
 
Кроме второго этапа программы «Миллиард для Буффало» (BB2), бюджет 
штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 
следующие инвестиции в развитие экономики региона: 
 
Новый Центр обслуживания туристов Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York Welcome Center) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует в 
новый Центр обслуживания туристов Западной части штата Нью-Йорк (Western 
New York Welcome Center), расположенный в Гранд Айленде (Grand Island), 
который станет жизненно важным элементом туристической отрасли штата Нью-
Йорк (New York), который обеспечит экономический эффект более чем в 100 млрд 



долларов и поддержку более 900 000 рабочих мест. Центр обслуживания туристов 
(Welcome Center) станет главным местом ознакомления с информацией об 
интересных местах и исторических объектах мирового уровня, расположенных в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York), и будет содействовать 
дальнейшему экономическому развитию региона. 
  
В открытом круглый год центре будет представлена информация об истории 
региона, а также будут размещаться интерактивные киоски для туристов, детская 
площадка, станции зарядки электромобилей, зона хранения мотоциклов и многое 
другое. 
  
100 млн долларов на Второй тур (Round II) Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), включая 10 млн на один из муниципалитетов Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York) 
  
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. 
  
Транспорт 
  
170 млн долларов на реконструкцию дорог и мостов Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) 
  
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 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York):  

• 63,7 млн долларов на финансирование программы реконструкции 
автомагистралей CHIPS, программы PAVE NY и программы восстановления 
после неблагоприятной зимы (Extreme Winter Recovery).  

• 24 млн долларов на реконструкцию моста Skyway Bridge на трассе штата 
Route 5 в г. Буффало (City of Buffalo)  

• 10,7 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на шоссе 
Interstate 86 от г. Вест-Алмонд (West Almond) до границы с округом Стюбен 



(Steuben County) в городе Алмонд (Town of Almond), округ Аллегейни 
(Allegany County)  

• 4,1 млн долларов на повышение пропускной способности и безопасности за 
счет расширения улицы Allen Street на участке между Main Street и Ellicott 
St. на территории медицинского центра BNMC, округ Эри (Erie County)  

• 3,3 млн долларов на повышение безопасности подъездов к пересечению 
шоссе Route 20 и Route 60 в деревне Фредония (Village of Fredonia) и городе 
Помфрет (Town of Pomfret), округ Чатокуа (Chautauqua County)  

• 2,7 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на шоссе Route 
324 на участке от съезда на Эванс/Хопкинс (Evans/Hopkins) до пересечения 
с шоссе Route 78 в городе Амхерсте (Town of Amherst) в округе Эри (Erie 
County)  

• 1,5 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на автостраде 
Lasalle Expressway на участке от пересечения с шоссе Interstate 190 до 
съезда на Williams Road в восточном направлении в сторону города 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  

• 1,4 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на шоссе NY 417 
на участке к от западной части шоссе Interstate 86 до западной границы 
города Олеан (Olean West City Line) и на шоссе Route 954E на участке от 
Reed Street до съезда на эстакаду в восточном направлении на шоссе 
Interstate 86 в городе Олеан (City of Olean) и городе и деревне Аллегейни 
(Town & Village of Allegany) 

Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) также выделяет 52,5 млн 
долларов Приграничному транспортному управлению округа Ниагара (Niagara 
Frontier Transportation Authority) на организацию обслуживания автобусами и 
наземным метро. 
  
Защита окружающей среды для будущих поколений 
  
10,5 млн долларов на восстановление государственных парков и 
исторических мест в Западной части штата Нью-Йорк (Western NY) 
  
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). В соответствии с предварительным планом на 2018 финансовый год 
(FY 2018) государственные парки и исторические места Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) должны получить финансирование в 10,5 млн 
долларов по программе New York Works.. 
  
3,8 млн долларов на модернизацию инфраструктуры в государственном 
парке Allegany State Park 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 3,8 
млн долларов на начало первого этапа (Phase I) проекта по замене моста Red 
House Bridge и плотины, а также модернизации очистных сооружений, 
обслуживающих район озера Quaker Lake. 
  
 



3,3 млн долларов на модернизацию и улучшение инженерных сетей в 
государственном парке Niagara Falls State Park 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 3,8 млн 
долларов на дальнейшую реконструкцию государственного парка Niagara Falls 
State Park. В государственном парке Niagara Falls State Park, самом посещаемом 
парке штата Нью-Йорк, будут произведены модернизация и улучшение 
инженерных сетей парка, обслуживающих прошедшие реконструкцию объекты, 
включая новый интерактивный аттракцион Cave of the Winds Experience Building, 
где посетители смогут принять участие в интерактивных программах, знакомящих 
с природой и культурной историей Ниагарского водопада (Niagara Falls). 
  
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 также обеспечат 
финансирование следующих объектов: 

• Река Скеджаквада-Крик (Scajaquada Creek): EPF планирует выделить 1 
млн долларов на очистку реки Скеджаквада-Крик (Scajaquada Creek), 
расположенной в округе Эри (Erie County). 

• Зоопарки, ботанические сады и океанариумы: бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018) предусматривает 15 млн долларов на поддержку 
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 817 000 долларов по этой 
программе получили следующие зоопарки, ботанические сады и 
океанариумы Западной части штата Нью-Йорк (Western New York):  

• Pfeiffer Nature Center and Foundation Inc.  
• Jamestown Audubon Society  
• Buffalo Society of Natural Sciences  
• Zoological Society of Buffalo, Inc.  
• Niagara Aquarium Foundation 

• Муниципальные парки и исторические объекты: EPF также включает 20 
млн долларов на финансирование муниципальных парков и исторических 
объектов по всему штату в 2018 финансовом году (FY 2018). Несмотря на 
то, что получателей данного финансирования в 2017 году еще предстоит 
определить, в 2016 году гранты на сумму более 2 млн долларов по этой 
программе получили следующие организации и муниципалитеты Западной 
части штата Нью-Йорк (Western New York):  

• Lockport Locks Heritage District Corporation  



• Первое пресвитерианское общество г. Буффало (First Presbyterian Society of 
the Town of Buffalo)  

• Gowanda’s Historic Hollywood Theatre, Ltd.  
• Город Канаэдеа (Town of Canaedea)  
• Jamestown Renaissance Corporation  
• Деревня Фредония (Village of Fredonia)  
• Округ Эри (County of Erie) 

Инвестирование в здравоохранение и обеспечение благополучия 
  
Более 155,7 млн долларов на преобразование и улучшение оказания 
медицинских услуг в системе здравоохранения Западной части штата Нью-
Йорк (Western New York) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
повторные ассигнования в размере 155,7 млн долларов для существенных 
преобразования и улучшений в обеспечении здравоохранения в Западной части 
штата Нью-Йорк (Western New York), 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 155,7 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. 
  
102,6 млн долларов на поддержку онкологического центра Roswell Park 
Cancer Institute 

Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 102,6 
млн долларов на поддержку онкологического центра Roswell Park, включая 36 млн 
долларов на новый капитал, для поддержания ключевых функций по 
исследованию онкологии, обучение врачей и исследователей, профилактику рака 
и просветительскую работу, а также лечение пациентов. 
 
16 млн долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной 
зависимости в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 16 млн 
долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной зависимости в 
Западной части штата Нью-Йорк (Western New York) за счет поддержания 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: 55 койко-мест в 



стационарах, 100 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. 
  
Прямые дотации в размере 20 млн долларов на увеличение заработной 
платы для 10 000 медицинских работников Западной части штата Нью-Йорк 
(Western New York) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделяет новое 
финансирование от штата, которое обеспечит 20 млн долларов ежегодно на 
увеличение заработной платы медицинских работников и вспомогательного 
персонала в Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). Это 
увеличенное финансирование обеспечит поддержку 10 000 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. 
 
 

### 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

