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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О РЕФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ИЗЛИШНЕГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ ИЗ СРЕДСТВ ШТАТА 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал распоряжение об 
ограничении затрат на административные нужды и вознаграждения руководящим 
работникам организаций, предоставляющих  услуги за средства штата. 
 
«Нужно принять меры, чтобы средства налогоплательщиков всегда использовались 
эффективно и эффективно улучшали жизнь нью-йоркцев», — подчеркнул Губернатор 
Куомо (Cuomo). «Это распоряжение не даст направлять государственные средства на 
излишние компенсации и ненужные административные расходы, а  также позволит 
использовать средства налогоплательщиков для помощи нуждающимся гражданам  
Нью-Йорка».  
 
Ниже приводим текст подписанного сегодня днем распоряжения: 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ БЮДЖЕТОМ ШТАТА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата Нью-Йорк прямо или 
косвенно финансирует деятельность или выделяет финансовые ресурсы из средств, 
предоставляемых налогоплательщиками, в пользу целого ряда организаций и 
коммерческих структур, освобожденных от уплаты налогов, которые обеспечивают 
необходимое обслуживание нуждающимся в нем жителям штата Нью-Йорк; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата Нью-Йорк приняло на 

себя постоянное обязательство обеспечивать надлежащее, действенное и эффективное 
использование средств, предоставляемых  налогоплательщиками, в части повышения 
качества жизни жителей и территориальных сообществ штата Нью-Йорк; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в ряде случаев поставщики услуг, 

являющиеся реципиентами финансовых ассигнований Штата или платежей, 
утверждаемых на уровне Штата, использовали полученные средства для обеспечения  



 

Russian 

чрезмерно больших административных расходов или же для выплаты неоправданно 
крупных денежных компенсаций собственным административным служащим высшего 
звена вместо того, чтобы направлять большую часть таких средств на оказание 
непосредственной помощи или же на предоставление услуг своим клиентам; и 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что такие случаи злоупотребления, 
предполагающие использование общественных денежных средств, наносят вред как 
жителям Нью-Йорка, оплачивающим такие услуги, так и лицам, которые вынужденно 
зависят от доступности и надлежащего финансирования таких услуг;  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что с целью борьбы со злоупотреблениями на 

уровне административных компенсаций и обеспечения административных расходов, а 
также с целью обеспечения использования средств, предоставляемых 
налогоплательщиками, прежде всего и главным образом для оказания помощи 
нуждающимся в ней жителям Нью-Йорка; 

 
   ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), 
Губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-
Йорк, настоящим выдаю следующее распоряжение: 
 

1. В течение девяноста дней со дня издания настоящего распоряжения 
руководители каждой государственной структуры, предоставляющей 
финансовую помощь на уровне Штата или осуществляющей платежи, 
утверждаемые на уровне Штата, поставщикам услуг, включая, среди прочего 
Управление по делам инвалидов вследствие порока развития (Office for People 
With Developmental Disabilities), Управление по вопросам психического 
здоровья (Office of Mental Health), Управление по оказанию услуг по борьбе с 
алкоголизмом, наркотической зависимостью и токсикоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services), Управление по делам детей и семей 
(Office of Children and Family Services), Управление по вопросам временной 
помощи и помощи инвалидам (Office of Temporary and Disability Assistance), 
Департамент здравоохранения (Department of Health), Службу по 
взаимодействию с пожилым населением (State Office for the Aging), Отдел 
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) и Управление по 
делам пострадавших лиц (Office of Victim Services), должны подготовить и 
распространить правила, а также принять прочие адекватные меры в рамках 
собственной компетенции, в том числе на уровне корректировки условий 
договоров о сотрудничестве с такими поставщиками, регламентирующие 
размер и характер административных расходов и компенсаций 
административным служащим поставщиков, которые могут обеспечиваться за 
счет средств, предоставляемых в рамках финансовой помощи или выплат на 
уровне Штата, направленных на обеспечение деятельности соответствующих 
организаций.  
 

2. Правила, подготавливаемые и внедряемые такими государственными 
структурами, должны, среди прочего, включать в себя требование о 
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соблюдении поставщиками услуг, являющимися прямыми или косвенными 
реципиентами финансовых средств от соответствующих государственных 
структур, следующих ограничивающих условий: 

 
a. Не менее семидесяти пяти процентов финансовой помощи Штата или 

средств финансовых выплат, утверждаемых на уровне Штата, 
предоставляемых в пользу поставщика с целью обеспечения 
деятельности последнего должны направляться на оказание 
непосредственной помощи или на предоставление обслуживания, 
нежели на покрытие административных расходов, определяемых 
согласно формулировкам соответствующей государственной структуры 
в рамках обеспечения удовлетворения таким требованиям. Указанная 
процентная доля подлежит ежегодному увеличению на пять процентов 
до 1 апреля 2015 года, после чего она не должна быть меньше 
восьмидесяти пяти процентов.  
 

b. Насколько целесообразно, средства, предоставляемые в рамках 
финансовой помощи Штата или выплат, утверждаемых на уровне Штата, 
не должны использоваться для обеспечения компенсаций любому 
административному служащему соответствующим поставщиком услуг в 
сумме, превышающей 199 000 долларов в год, при условии, однако, что 
руководитель соответствующей структуры по своему усмотрению может 
ежегодно корректировать данную сумму с учетом объективных 
факторов и предоставлять скорректированную сумму на утверждение 
Главе бюджетной службы (Director of the Budget); при этом, в любом 
случае сумма компенсации не должна выходить за рамки Уровня I (Level 
I) Основной тарифной сетки для административных служащих (Rates of 
Basic Pay for the Executive Schedule), разработанной федеральным 
правительством и распространяемой Службой управления кадрами 
Соединенных Штатов Америки (United States Office of  
Personnel Management). 

 
3. Невыполнение поставщиком услуг требований, разработанных и внедренных 

соответствующей государственной структурой, может, по собственному 
усмотрению руководителя структуры, служить основанием для прекращения 
или непродления контракта структуры с поставщиком или же для прекращения 
непрерывного обеспечения структурой деятельности поставщика. Правила, 
разработанные и внедренные каждой государственной структурой, должны 
предусматривать исключения, применимые в определенных условиях и при 
наличии уважительных причин, согласно которым поставщик имеет право не 
выполнять те или иные применимые требования в полном объеме или частично, 
при условии, что такое невыполнение требований одобрено соответствующей 
государственной структурой и Главой бюджетной службы (Director of  
the Budget).  
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4. Руководители каждой подобной государственной структуры должны регулярно 
получать от поставщиков услуг данные, необходимые для контроля соблюдения 
поставщиками таких правил, и ежегодно отчитываться перед Главой 
бюджетной службы (Director of the Budget) в отношении эффективности 
применения таких правил в контексте использования общественных денежных 
средств с целью обеспечения крупных денежных компенсаций и 
административных расходов различными поставщиками. 

 
И З Д А Н О   с моей подписью и малой 

печатью штата в городе 
Олбани (Albany) сегодня 
восемнадцатого января 
две тысячи двенадцатого 
года. 

 
 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ                            
 
   Секретарь Губернатора 
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