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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,7 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ ОКРУГА ОНОНДАГА (ONONDAGA COUNTY) В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (MUNICIPAL 
RESTRUCTURING FUND, MRF) 

  
Проводимая в округе консолидация обеспечит налогоплательщикам 

экономию 30,8 млн долларов за 10 лет 
 

Данная инвестиция демонстрирует роль этого округа в поисках 
достижения эффективности путем консолидации и совместного 

оказания услуг 
 

Местные инвестиции дополняют проект «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central New York Rising) — успешную 
региональную инициативу по возрождению Верхнего Нью-Йорка  

(Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития экономики и 
создания новых возможностей 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 3,7 
млн долларов из Фонда муниципальной реструктуризации (Municipal Restructuring 
Fund) для Управления водоснабжения округа Онондага (Onondaga County Water 
Authority, OCWA) в целях консолидации деятельности с Управлением водного 
хозяйства (Metropolitan Water Board, MWB). Согласно расчетам, за ближайшие 10 
лет данный проект принесет экономию налогов на недвижимость и коммунальных 
платежей в размере 30 млн долларов. Руководимый главой исполнительной 
власти округа Онондага (Onondaga) Джоан М. Махони (Joanne M. Mahoney), этот 
процесс консолидации позволит решить проблемы регионального водоснабжения 
в таких округах Центрального Нью-Йорка (Central New York) как Мэдисон 
(Madison), Осуиго (Oswego), Онейда (Oneida) и Каюга (Cayuga).  
 
«Это стратегическое вложение средств в Центральный Нью-Йорк (Central New 
York) позволит округу Онондага (Onondaga County) произвести структурные 
изменения, что даст возможность снизить затраты, повысить эффективность 
работы и облегчить жизнь местным плательщикам налогов на недвижимость, — 
заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Я благодарю главу исполнительной 
власти округа г-жу Махони (Mahoney) и руководителей местных административных 
органах за то, что они проявляют заботу о налогоплательщиках и берутся за этот 
коллективный проект, который принесет пользу всему региону». 



 

 

 
Примерно год назад началось обсуждение целесообразности консолидации MWB 
и OCWA. В итоге, используя опыт и знания обеих организаций, путь к 
консолидации был сформулирован. Предоставляемые средства позволят 
облегчить процесс консолидации и обеспечат: 

• Объединенное предоставление услуг, которыми удастся охватить 
отдельные районы округов Онондага (Onondaga), Осуиго (Oswego), 
Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida) и Каюга (Cayuga), а также более 50 
городов, поселков и деревень; 
• Подачу воды из консолидированной зоны обслуживания для более 
500 000 местных жителей; 
• Создание расширенной системы водообеспечения с двумя станциями 
очистки воды — одной станции MWB в округе Осуиго (Oswego County) и 
второй станции, подчиненной OCWA, в округе Онондага (Onondaga County); 
• Передачу более 2 000 миль (почти 3 220 км) водопроводных магистралей, 
десятков насосных станций и производственных активов под начало одной 
единственной организации. 
 

Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоан 
Махони (Joanne Mahoney) сказала: «Данный проект не только позволит округу 
Онондага(Onondaga County) сэкономить миллионы долларов 
налогоплательщиков, но и обеспечит нашим гражданам и региональным 
партнерам высокое качество предоставляемых услуг за гораздо меньшую плату. 
Мы благодарны Губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в 
привлечении необходимых средств с целью обеспечения реальной экономии 
средств налогоплательщиков». 
 
Секретарь штата Нью-Йорк (New York Secretary of State) Россана Росадо 
(Rossana Rosado) отметила: «Благодаря объединению этих муниципальных 
структур, округ Онондага (Onondaga County) будет и далее служить примером 
создания новых возможностей путем консолидации и совместного оказания услуг. 
Модель региональной кооперации в Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
действует, и она будет способствовать сокращению стоимости услуг для местных 
жителей при одновременном повышении ее эффективности». 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Главное внимание в рамках этой инициативы 
обращается на глобальные рыночные возможности, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Начиная с 2012 года 
правительство штата уже успело выделить на развитие этого региона сумму, 
превышающую 3,4 млрд долларов, которая послужит основой для плановых 
инвестиций в ключевые отрасли, включая сельское хозяйство, производство 
продуктов питания, и производство на основе передовых технологий, а также 
зарождающуюся индустрию создания беспилотных авиационных систем. Сегодня 
уровень безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала 
Великой рецессии, идет процесс сокращения подоходных налогов для физических 
лиц и компаний, а центрами роста активности предприятий и вложения 
инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и 
Оберн (Auburn). 



 

 

 
MRF подчиняется Департаменту штата (Department of State) и призван 
предоставлять местным административным структурам ресурсы для постоянного 
сокращения налоговых сумм на недвижимость путем консолидации и совместного 
оказания услуг. Необходимые фонды выделяются правомочным местным 
муниципалитетам и школьным округам. 
 
Процесс формирования MRF был разработан при поддержке лидеров местных 
администраций и служит для привлечения инвестиций в проекты на разных этапах 
готовности — от разработки до окончательной реализации. За первый 
существования этой программы в ее рамках было профинансировано двенадцать 
проектов с предполагаемой суммарной годовой экономией 12 млн долларов в 
девяти округах нашего штата. 
 
Более полную информацию о MRF см. на веб-сайте 
http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-15-mrf-27/index.html. 
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