
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Краткий обзор 

Целевая субсидия на развитие местной инфраструктуры (Community Development Block 
Grant, CD или CDBG) — это один из четырех грантов, которые город Нью-Йорк ежегодно 
получает от Министерства жилищного строительства и городского развития США 
(Department of Housing and Urban Development, HUD) для выполнения законодательно 
утвержденных программ.  Чтобы получить субсидию, необходимо представить на 
общественное обсуждение и подать в HUD Консолидированный план, который 
определяет, как получатель будет использовать эти средства для удовлетворения 
определенных нужд. 

Этот документ отражает распределение фондов CD, предложенное на 2020 городской 
финансовый год (City Fiscal Year, CFY) и основывающееся на распределении 
166 843 617 долларов в 2019 федеральном финансовом году. Помимо этих средств бюджет 
пополняется поступлениями от программ и из других дополнительных источников 
доходов, которые включают проценты, начисленные за предыдущий год, заемные 
средства, сборы, штрафы и доход от продажи земли в федеральных зонах новой городской 
застройки. Общий предложенный бюджет г. Нью-Йорка на 2020 год составляет 
348 296 000 долларов. Такие выделенные ресурсы окажут влияние на долю CDBG в 
Консолидированном плане на 2019 календарный год.  После принятия городским советом 
бюджета на 2020 городской финансовый год изменения будут включены в 
Консолидированный план действий на 2019 год. 

Программные изменения в бюджете на CFY 2020 
В конце календарного 2018 года городская программа CDBG получила 235,4 млн долл. 
дохода от продажи земли в федеральных зонах новой городской застройки. Городские 
власти перенаправили 162,0 млн долл. из этой суммы в бюджет CFY 2019 и внесли 
поправки в Консолидированный план действий на 2018 г., представив это на обсуждение 
общественности в феврале 2019 г. Городские власти предлагают использовать оставшиеся 
73,4 млн долл. в бюджете CFY 2020 следующим образом.  

• На программу повышения доступности городских школ Департамента образования 
(Department of Education, DOE) будет направлено 66,2 млн долл.  дополнительно к 
средствам в размере 66,5 млн долл., выделенным в бюджете CFY 2019.  Цель этой 
программы — увеличить число городских школ, которые специально оборудованы 
для лиц с ограниченными возможностями.  

• На программу устранения нарушений правил DOE в школах будет направлено 
примерно 0,8 млн долл. дополнительного финансирования для персонала, 
контролирующего работы по проверке и устранению свинца в системах подачи 
питьевой воды в школах. 

• На программу DOE по модернизации школьных кухонь будет направлено 
примерно 0,8 млн долл. для установки в городских школах камерных 



холодильников.  Эта сумма будет выделена дополнительно к 1,4 млн долл., 
заложенным в бюджете CFY 2019.   

• DOE получит примерно 0,3 млн долл. на привлечение нового персонала для 
контроля программ, финансируемых из фондов CD.  Этот персонал будет включен 
в административную программу CDBG. 

• Департамент парков и зон отдыха (Department of Parks and Recreation, DPR) 
получит 3,9 млн долл. на программу строительства и реконструкции парков с 
целью создания новых или модернизации существующих парков. 

• Департамент градостроительства (Department of City Planning, DCP) получит 
примерно 1,0 млн долл. дополнительного финансирования через программу 
комплексного планирования DCP и административную программу CDBG. 
Средства будут направлены на технологическое обновление и услуги перевода во 
время открытых слушаний и для поддержки персонала отдела регионального 
планирования. 

• Городские власти выделили примерно 0,4 млн долл. на дополнительные затраты в 
связи с новыми статьями финансирования.  

Далее кратко приведены дополнительные предложенные изменения бюджета CFY 2020. 

• В 2019 городском фискальном году на программу комплексного планирования 
DCP выделено финансирование за счет CD для организации бюро по 
информационной деятельности в связи с переписью 2020 г. По сути предполагается 
общественная работа по месту жительства, поэтому город передает эту инициативу 
в Департамент по делам молодежи и общественного развития (Department of Youth 
and Community Development, DYCD), а финансироваться она будет за счет 
городского налогового сбора.  DCP использует средства CD, первоначально 
выделенные на эту программу, для подготовки заключений о воздействии на 
окружающую среду для нескольких проектов изменения границ городских 
кварталов. 

• Департамент по сохранению и развитию жилищного фонда (Department of Housing 
Preservation and Development, HPD) более не будет использовать средства CD для 
программы модернизации приютов HPD. HPD воспользуется альтернативными 
источниками финансирования, чтобы сотрудники могли работать над 
дополнительными проектами, которые могут не соответствовать критериям CD. 

• Через программу целевых мер по обеспечению соблюдения норм HPD использует 
финансирование CD для инициатив по соблюдению норм в районах с 
ухудшившимися и ухудшающимися условиями жизни (точные критерии 
определены в описании программы). Благодаря улучшению жилищных условий 
некоторые микрорайоны в боро более не соответствуют критериям этой 
программы, финансируемой из фондов CD. С 1 июля 2019 г. финансирование 
программы по обеспечению соблюдения норм за счет CD будет сокращено 
примерно до 65 процентов (в настоящий момент такое финансирование составляет 
75 процентов от общего бюджета программы), а мероприятия в районах, которые 
не соответствуют критериям программы, будут финансироваться за счет 
городского налогового сбора. Проверки наличия краски на основе свинца в рамках 
данной программы будут и далее на 100 процентов финансироваться за счет CD.  



• HPD перераспределит финансирование из фондов CD и передаст средства из 
программы HPD по модернизации приютов, из общей программы обеспечения 
соблюдения норм и других сфер на частичное финансирование инициативы мэра 
Билла де Блазио (Bill de Blasio) LeadFreeNYC (Нью-Йорк без свинца), в 
соответствии с которой город примет меры для выполнения законов и 
нормативных актов об устранении воздействия свинца на детей. Программа 
LeadFreeNYC связана с увеличением загруженности HPD. HPD направит 
дополнительные средства из фондов CD на следующие программы по устранению 
красок на основе свинца: программа срочного ремонта, программа первичной 
профилактики и программа целевых мер по обеспечению соблюдения норм.  Более 
подробная информация об инициативе LeadFreeNYC приведена на веб-странице 
www1.nyc.gov/assets/leadfree/. 

• Город передает в DOE управление своей системой учреждений по уходу за детьми, 
работающих по контракту, которой ранее управляла Администрация по делам 
детей (Administration for Children’s Services, ACS). В ходе этой передачи DOE 
изменяет название программы «Услуги центров по уходу за детьми» (Day Care 
Center Services) на «Услуги по уходу и обучению детей раннего возраста» (Early 
Care and Education Services).   

Далее приводится предложенный бюджет CD на CFY 2020. 

  

https://www1.nyc.gov/assets/leadfree/


ПРЕДЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (CDBG) 

(млн долл.) 

  ПРОГРАММЫ CFY 2020 
    
ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ 208,340  
    
Помощь в поиске жилья 22,562  
    
  Временные приюты HPD в чрезвычайных ситуациях 22,562  
    
Меры по соблюдению законов и норм 43,090  
    
  Судебные разбирательства  7,866  
  Консультанты по сохранению жилых кварталов 0,075  
  Целевые меры по обеспечению соблюдения норм 35,149  
    
Ремонт 108,937  
    
  Программа 7A 1,539  
  Альтернативная программа соблюдения норм 8,627  
  Программа срочного ремонта 46,823  
  Программа первичной профилактики 0,545  
  Проект «Открытый дом» 0,198  
  Программа восстановления муниципального жилищного фонда 51,205  
    
Расчистка 8,159  
    
  Программа сноса 8,159  
    
Обслуживание и эксплуатация домов, конфискованных и 
проданных государством за неуплату налогов 19,295  
    
  Обслуживание и эксплуатация домов, конфискованных и 
проданных государством за неуплату налогов 19,295  
    
Справедливое решение жилищных вопросов  0,436  
    
  Справедливое решение жилищных вопросов HPD  0,436  
    
Управление 5,861  
    
  Управление HPD 5,861  



 

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (CDBG) 

(млн долл.) 

  ПРОГРАММЫ CFY 2020 
    
ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2,286  
    
  Авеню Нью-Йорка 2,286  
    
ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 21,772  
     
Обслуживание парков и зон отдыха 3,095  
    
  Программа GreenThumb 1,352  
  Мини-бассейны 0,568  
  Офис администрации парка Пелем-Бэй 0,351  
  Офис администрации Проспект-парка 0,539  
  Офис администрации парка Ван-Кортландт 0,285  
    
Уголовная юстиция и юридические услуги 3,471  
    
  Безопасное жилище для пожилых людей 0,225  
  Служба защиты от домашнего насилия Safe Horizon 3,246  
    
Здравоохранение и социальное обеспечение 10,154  
    
  Школьная программа Beacon 5,606  
  Приюты DHS для бездомных 3,545  
  Помощь бездомным и услуги в решении жилищных вопросов 0,553  
  Программа консультантов для пожилых людей 0,450  
    
Жилищные услуги 0,528  
    
  Программа мелкого ремонта домов пожилых людей 0,362  
  Информация и просвещение в жилищных вопросах  0,166  
    
Образовательные услуги 4,524  
    
  Программа повышения грамотности среди взрослых 1,561  
  Услуги по уходу и обучению детей раннего возраста 2,963  

 



ПРЕДЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ НА РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (CDBG) 

(млн долл.) 

  ПРОГРАММЫ CFY 2020 
    
ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ   

ПРОГРАММЫ 0,416  
    
  Программа развития искусства в микрорайонах 0,302  
  Программа грантов на охрану исторических памятников 0,114  
    
ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЙ 81,495  
    
Программы открытых пространств 0,220  
    
  Проект реки Бронкс 0,220  
    
Объекты в микрорайонах 81,275  
    
  Повышение доступности городских школ 66,241  
  Устранение нарушений правил в школах 7,545  
  Улучшение гериатрических центров DFTA 1,933  
  Поддержка проекта ремонта приютов DHS 0,817  
  Программа модернизации школьных кухонь DOE 0,839  
  Программа строительства и реконструкции парков 3,900  
    
ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 31,522  
    
  Комплексное планирование DCP 20,698  
  Информационные технологии DCP 3,609  
  Анализ жилищной политики и статистические исследования HPD 5,631  
  Планирование LPC 0,604  
  Вспомогательный персонал рекомендательного совета по 
арендной плате 0,542  
  Программа оценочных показателей  0,438  
    
УПРАВЛЕНИЕ 2,465  
    
Общая сумма 348,296  
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