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

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL 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 более 197 000 
налогоплательщиков в Центральном регионе штата Нью-Йорк  

(Central New York) 
  

В соответствии со стипендиальной программой губернатора Excelsior 
Scholarship почти 80 % семей в Центральном регионе штата Нью-Йорк 

(Central New York) получат право на бесплатное обучение в 
государственных колледжах c 2-летним и 4-летним сроком обучения 

  
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 бюджете предусмотрены инвестиции в размере 70 млн долларов на 
реализацию II этапа успешного плана губернатора Куомо (Cuomo) по 

модернизации Ярмарки штата (State Fair) 
  

Бюджетные инвестиции будут способствовать реконструкции 
международного аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock 

International Airport) стоимостью 48,8 млн долларов 
 

Видеоролик с примерами осуществления основных пунктов бюджета, 
относящихся к Центральному региону штата Нью-Йорк  

(Central New York), представлен здесь 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил ключевые 
моменты бюджета штата на 2018 год (2018 State Budget),относящиеся к 
Центральному региону штата Нью-Йорк (Central New York), 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 

https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA


 

 

год подряд бюджет является сбалансированным и сохраняет рост расходов ниже 
2 процентов. Видеоролик с ключевыми пунктами бюджета, относящимися к 
Центральному региону штата Нью-Йорк (Central New York), представлен здесь. 
 
Пункты бюджета, связанные с реализацией Закона об экономическом 
возрождении среднего класса (Middle Class Recovery Act) в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central 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 в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central 
New York) сэкономят 207 млн долларов, в среднем уменьшение налогов 
составит 1 356 долларов. После полного внедрения сокращения обеспечат 
среднюю годовую выгоду в 670 доллар более чем 197 000 
налогоплательщикам региона.  

• Вложение 163 млн долларов в обеспечение бесплатного обучения в 
колледжах SUNY и CUNY для выходцев из семей среднего класса. 
В Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) критериям 
получения стипендий по программе Excelsior Scholarship удовлетворяют 
37 922 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, что дает рост на 
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 5 600 
человек, подавших декларации по подоходному налогу в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central New York), получат среднюю 
дополнительную выгоду в 195 доллар, а общая сумма снижения налогов в 
регионе составит примерно 1,1 млн долларов.  

Пункты бюджета, связанные со стратегическими инвестициями в 
Центральную часть штата Нью-Йорк (Central 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  

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

• 167 млн долларов на дороги и мосты в Центральном регионе Нью-Йорка 
(Central New York)  

• 89 млн долларов в виде субсидий и стимулирующих выплат 
муниципалитетам  

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

https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA


 

 

• 50 млн долларов на запуск II этапа успешного плана модернизации 
Ярмарки штата (State Fair Modernization Plan Phase II)  

• 35,8 млн долларов на трансформацию международного аэропорта 
Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport)  

• 20 млн долларов на строительство доступа к Ярмарке штата (State 
Fairgrounds)  

• 10 млн долларов на возрождение одного городского центра в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central New York) в рамках второго этапа (Phase 
II) Инициативы экономического восстановления центральных городских 
кварталов (Downtown Revitalization Initiative) стоимостью 100 млн долларов  

• 5 млн долларов на борьбу с героиновой и опиатной зависимостью в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
 

 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 
Центральному региону штата Нью-Йорк (Central 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 37 922 семей в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central New York). Кроме того, Центральная часть штата 
Нью-Йорк (Central New York) получит 81 млн долларов капитального 
финансирования на содержание и модернизацию учреждений высшего 
образования при университете 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 

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


 

 

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) в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New 
York) на 48,0 млн долларов, включая увеличение субсидий школьным округам 
(Foundation Aid) на сумму 31,6 млн долларов. 
  
Снижение налогов и поддержка местных органов власти 
  
Снижение налогов для 197 000 налогоплательщиков, принадлежащих к 
среднему классу, в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) начинает снижать 
налоги для ньюйоркцев среднего класса. За первые четыре года 
налогоплательщики в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
сэкономят 207 млн долларов, в среднем уменьшение налогов составит 1 356 
долларов. После полного внедрения сокращения обеспечат среднюю годовую 
выгоду в 670 доллар более чем 197 000 налогоплательщикам региона. 
  
Налоговые льготы семьям с детьми, принадлежащим к среднему классу 
(Middle Class Child Care Tax Credit), удвоились для 5 600 семей в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central 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 долларов, так 
что ее средний размер составит от 169 до 376 долларов на домохозяйство.  
  
Увеличение налоговых льгот на детей и иждивенцев даст возможность 5 600 
лицам, подавшим декларации по подоходному налогу в Центральном регионе 
штата Нью-Йорк (Central NY Region), получить среднюю дополнительную выгоду в 
размере 195 долларов, а общая сумма снижения налогов в регионе составит 
примерно 1,1 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) предусматривает выделение 89 
млн долларов в виде субсидий и стимулирующих выплат муниципалитетам в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
  
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 
  
Экономическое развитие 
  
50 млн долларов на запуск II этапа модернизации Ярмарки штата (State Fair) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
выделение 50 млн долларов на реализацию второго этапа строительства нового 
выставочного центра штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds). Реализация 
второго этапа стала возможной благодаря успешной инвестиции на сумму 50 млн 
долларов, сделанной штатом под руководством губернатора Эндрю Куомо 
(Andrew Cuomo).  
  
Перевод головного офиса компании Saab Defense and Security USA и отдела 
перспективных разработок в Центральный регион штата Нью-Йорк (Central 
New York), который сопровождался стимулирующими выплатами в размере 
30 млн долларов 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
перемещение компании Saab, многонациональной компании, которая известна 
продукцией, услугами и решениями мирового класса в области обороны и 
гражданской безопасности. Компания Saab инвестирует 55 млн долларов на 
перемещение головного офиса компании Saab Defense and Security USA, LLC в 
Северной Америке в Ист-Сиракьюс (East Syracuse), округ Онондага (Onondaga). 
В результате этого перевода, в сочетании с другими мерами, будет создано 260 
новых высокотехнологичных рабочих мест, при этом сохранятся уже 
существующие 450 рабочих мест для местных работников в Центральном регионе 
штата Нью-Йорк (Central New York). Значительные инвестиции компании Saab, 
создание и сохранение рабочих мест в штате Нью-Йорк поддерживаются целым 
рядом льгот, направленных на стимулирование экономического роста в регионе.  



 

 

  
100 млн долларов на второй раунд (Round II) Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative), включая 10 млн на один из муниципалитетов в Центральном 
регионе штата Нью-Йорк (Central 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. 
  
Транспортное управление 
  
35,8 млн долларов на реконструкцию международного аэропорта Ханкок 
(Hancock International Airport) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
выделение 35,8 млн долларов на проведение реконструкции международного 
аэропорта Сиракьюс Ханкок (Syracuse Hancock International Airport) стоимостью 
48,8 млн долларов. Эти инвестиции превратят существующий морально 
устаревший аэропорт в современный транспортный узел, который отвечает 
потребностям путешественника XXI века. Проект включает в себя масштабную 
реконструкцию большого зала, точек торговли продуктами питания, напитками и 
точек розничной торговли, а также ремонт фасада здания. Кроме того, там будет 
построен новый Музей истории региональной авиации (Regional Aviation History 
Museum), стеклянный пешеходный мост и экологичная кровля, которая вкупе с 
новым настилом полов и мебелью создаст радушную обстановку для 
путешественников со всего мира. Ожидается, что в рамках этого проекта будет 
создано более 850 рабочих мест. 
  
20 млн долларов на улучшение транспортной инфраструктуры Ярмарки 
штата (State Fair) 
  
В рамках Инициативы экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization Initiative) в бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 
State Budget) предусмотрены инвестиции в размере 20 млн долларов на 
строительство нового въезда на трассу I-690 West и другие улучшения на 
оранжевой парковке на территории Ярмарки штата (State Fairgrounds’ Orange 
parking lot). Другие улучшения на Ярмарке будут включать в себя строительство 
новой канатной дороги Aerial Sky Ride и предложение новых многообразных 
мероприятий, направленных на привлечение туристов в течение всего года. 
  
 



 

 

Инициирование нового исследования по определению жизнеспособности 
вариантов со строительством туннеля в целях реконструкции устаревшего 
виадука I-81 в г. Сиракьюс (Syracuse) 
  
В бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) 
предусматривается поддержка уже начатого исследования по определению 
экономической целесообразности вариантов со строительством туннеля в целях 
замены виадука I-81 в г. Сиракьюс (Syracuse), срок службы которого приближается 
к концу. В ходе экспертизы будет проведена оценка этих вариантов по следующим 
критериям, включая, не ограничиваясь этим: цель и потребность, осуществимость 
строительства, воздействие на недвижимость и затраты. В этом исследовании 
будет проведена оценка возможных вариантов замены, которые включают в себя 
туннель, использование дорожной сети города, скоростное шоссе, расположенное 
ниже уровня основной дороги, сочетание дорожной сети города/туннеля или 
сочетание дорожной сети города/скоростного шоссе, расположенного ниже уровня 
основной дороги.  
  
167 млн долларов на реконструкцию дорог и мостов в Центральном регионе 
штата Нью-Йорк (Central 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 
в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York):  

• 44,9 млн долларов на финансирование программы реконструкции 
автомагистралей CHIPS, программы PAVE NY и программы восстановления 
после неблагоприятной зимы (Extreme Winter Recovery).  

• 9 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на шоссе Interstate 
81 от округа Кортленд (Cortland County) до трассы Route 11 на съезде на 
шоссе Interstate 81 к северу от трассы Route 20, округ Кортленд (Cortland 
County).  

• 4,9 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия в обоих 
направлениях на трассе Route 20 между трассой Route 175 (дорога Lee 
Mulroy) и трассой Route 80, округ Онондага (Onondaga County)  

• 3,3 млн долларов на реконструкцию дорожного покрытия на улице West 
Genesee Street между трассой Route 326 и улицей William Street, г. Оберн 
(Auburn).  

• 3,2 млн долларов на строительство двусторонней левоповоротной полосы 
движения между улицами Chamberlin Drive и Sunview Drive в городе и 
деревне Элбридж (Elbridge).  

• 3,1 млн долларов на замену дорожного покрытия на улице Allen Road, 
ведущей от улицы Bear Road к улице West Taft Road, округ Онондага 
(Onondaga County).  

• 3,1 млн долларов на ремонт и замену стен ограждения вдоль трассы Route 
41A в г. Гомер (Homer) и трассы Route 90 в г. Лок (Locke).  



 

 

• 2,2 млн долларов на улучшение безопасности транспортной развязки 
автострады NY 481 и трассы Route 45, округ Осуиго (Oswego County), 
г. Волни (Volney).  

• 2,2 млн долларов на восстановление в обоих направлениях трассы Route 
31, идущей от средней школы Cicero-North Syracuse, г. Сисеро (Cicero).  

• 1,5 млн долларов на строительство левоповоротной полосы движения или 
развязки на пересечении трассы штата Route 13 и трассы штата Route 31, 
г. Ленокс (Lenox)  

• 1,5 млн долларов на замену моста на трассе Route 221 через приток Ист-
Бранч Осуиго Крик (East Branch of Owego Creek), округ Кортленд (Cortland 
County)  

• 1,2 млн долларов на восстановление моста Blodgett Mills Road через реку 
Тиугниога (Tioughnioga River), округ Кортленд (Cortland County)  

• 1,1 млн долларов на восстановление в обоих направлениях трассы NY 481 
от севера окружной дороги Route 57 до улицы Utica Street, округ Осуиго 
(Oswego County)  

• 1 млн долларов на замену моста на трассе Benson Road через р. Дач 
Холлоу Брук (Dutch Hollow Brook), г. Сканителс (Skaneateles)  

• 1 млн долларов на восстановление моста с каменной аркой по улице West 
Genesee Street через р. Онондага Крик (Onondaga Creek) г. Сиракьюс 
(Syracuse)  

• 1 млн долларов на улучшение безопасности автомобилистов и пешеходов 
на трассе US 20 в деревне Нельсон (Hamlet of Nelson), округ Мэдисон 
(Madison County) 

33,3 млн долларов в виде субсидий системам общественного транспорта в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
  
Защита окружающей среды для будущих поколений 
  
200 млн долларов на создание крупнейшей в стране сети многоцелевых 
троп: Тропа Empire State Trail 
  
В бюджете штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделено 200 
млн долларов на завершение строительства троп Hudson River Valley Greenway и 
Erie Canalway и создание крупнейшей в стране многоцелевой тропы штата 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). 
  
5 млн долларов на 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). В этом финансовом году государственные парки и исторические места 
в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) должны получить 
финансирование в размере 5 млн долларов в рамках инициативы «Нью-Йорк 
работает» (New York Works). 
  
2,5 млн долларов на восстановление объектов пляжной инфраструктуры в 
парке штата Fair Haven Beach 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
выделение 2,5 млн долларов на полный ремонт двух бань на пляже, которые 
интенсивно используются, в том числе на новую отделку интерьера и 
оборудования в парке штата Fair Haven Beach на берегу озера Онтарио (Ontario). 
  
1,3 млн долларов на модернизацию инфраструктуры исторического 
памятника штата Форта Онтарио (Fort Ontario)  
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
выделение 1,3 млн долларов на решение важных проблем охраны здоровья и 
безопасности, связанных с историческим памятником штата Фортом Онтарио 
(Fort Ontario) и проведение модернизации электроборудования, системы 
водоснабжения и канализации форта, которая была создана еще в 1840 году.  
  
2 млн долларов на модернизацию систем очистки питьевой воды в г. Оберн 
(Auburn) и Оваско (Owasco) 
  
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) предусматривает 
инвестиции в размере 2 млн долларов на выполнение проектно-конструкторских 
работ и строительство модернизированных систем очистки питьевой воды в 
городах Оберн (City of Auburn) и Оваско (Town of Owasco). Обе системы черпают 
воду из озера Оваско (Owasco Lake), которое, как недавно установили, загрязнено 
цианотоксинами, образуемыми в процессе цветения вредоносноых сине-зеленых 
водорослей. Вместе обе эти системы обслуживают около 50 000 жителей округа 
Каюга (Cayuga County). 
  
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 Центральный регион 
штата Нью-Йорк (Central New York) включают в себя: 

• Зоопарки, ботанические сады и океанариумы. Бюджет Фонда защиты 
окружающей среды (Environment Protection Fund, EPF) предусматривает 



 

 

выделение 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 432 000 
долларов по этой программе получили следующие зоопарки, ботанические 
сады и океанариумы в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New 
York):  

• Центр Lime Hollow Nature Center  
• Council of Park Friends, Inc.  
• Baltimore Woods Nature Center, Inc.  
• Управление по вопросам парков и курортных зон округа Онондага 

(Onondaga County Department of Parks and Recreation)  
• Кооперативный филиал Корнельского университета округа Осуиго 

(Cornell Cooperative Extension of Oswego County)  
• Фонд исследований SUNY 

 
• Муниципальные парки. EPF также включает 20 млн долларов на 

финансирование муниципальных парков 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 1,7 млн долларов по этой программе получили следующие 
организации и муниципалитеты в Центральном регионе штата Нью-Йорк 
(Central New York):  

• Музей Seward House  
• Community Preservation Committee, Inc.  
• Фонда исследований для университета SUNY, округ Осуиго (Oswego)  
• г. Ричленд (Richland)  
• г. Кортленд (Cortland)  
• Open Space Institute  

Инвестирование в здравоохранение и обеспечение благополучия 
 
Более 101,5 млн долларов на преобразование и улучшение оказания 
медицинских услуг в системе здравоохранения в Центральном регионе 
штата Нью-Йорк (Central New York) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) предусматривает 
повторные ассигнования в размере 101,5 млн долларов на кардинальные 
преобразования и улучшения здравоохранения в Центральном регионе штата 
Нью-Йорк (Central 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 101,5 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. 
 
5 млн долларов на преодоление кризиса с героиновой и опиатной 
зависимостью в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) инвестирует 5 млн 
долларов на преодоление кризиса героиновой и опиатной зависимости в 
Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York) за счет поддержки 
программ по профилактике, лечению и реабилитации лиц, страдающих 
зависимостью от химических препаратов, обеспечения их обслуживания по месту 
жительства, а также для проведения разъяснительной и образовательной работы 
среди населения. Это финансирование будет использовано на: 250 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 подростков, один 
реабилитационно-просветительский центр и один круглосуточный центр 
неотложной помощи. 
  
Прямые дотации в размере 7 млн долларов на увеличение заработной 
платы для 3 000 медицинских работников в Центральном регионе штата 
Нью-Йорк (Central New York) 
 
Бюджет штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) выделяет новое 
финансирование от штата, которое обеспечит 7 млн долларов ежегодно на 
увеличение заработной платы медицинских работников и вспомогательного 
персонала в Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New York). Это 
увеличенное финансирование обеспечит поддержку 3 000 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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