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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ ОКРУГУ ОНОНДАГА И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ ШТАТНОЙ ДОЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 

РАЗМЕРЕ СВЫШЕ 19 МЛН ДОЛЛАРОВ   
   

19 342 064 доллара составила штатная доля финансирования по 
результатам экономии средств налогоплательщиков в 2019 году   

    
Штат утвердил долю финансирования в 95 % из сэкономленных средств 
налогоплательщиков в результате реализации новых местных проектов 

предоставления совместных услуг   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что округ Онондага (Onondaga) и 
муниципальные партнеры получат более 19 млн долларов в виде штатной доли 
финансирования в рамках Окружной инициативы внедрения совместных услуг 
(County-Wide Shared Services Initiative, CWSSI) для города Сиракьюс (Syracuse), 
школьного округа города Сиракьюс (Syracuse City School District), округов Каюга 
(Cayuga) и Осуиго (Oswego) и поселков Манлиус (Manlius) и Файеттвилл 
(Fayetteville). Округ Онондага осуществляет усилия по консолидации услуг и 
экономии средств налогоплательщиков за счет повышения эффективности 
государственных услуг и общественных программ.   
   
«Мы в штате Нью-Йорк стремимся находить новые и инновационные пути экономии 
средств налогоплательщиков, — сказала губернатор Хокул. — Я приветствую 
инициативу округа Онондага и округов Каюга и Осуиго, города Сиракьюс, школьного 
округа города Сиракьюс и всех местных чиновников, которые находят 
нестандартные пути повышения эффективности, чтобы снизить расходы и 
обеспечить реальную экономию средств налогоплательщиков штата Нью-Йорк».   
   
Округ Онондага запустил пять проектов совместных услуг, которые позволят 
сэкономить более 20 млн долларов средств налогоплательщиков в первый год 
реализации проектов. Аналогичный уровень экономии средств сохранится и в 
будущем по мере того, как партнеры по совместным услугам будут продолжать 
использовать эти проекты и услуги. В этом финансовом году по программе CWSSI 
выделяется штатная доля финансирования в размере 95 % для проектов экономии 
средств налогоплательщиков, достигаемой за счет внедрения новых совместных 
услуг, определенных в окружных планах, составленных в рамках Инициативы. 
Округ Онондага реализовал следующие пять проектов:   



   
• Округ совместно с городом Сиракьюс и школьным округом города Сиракьюс 

обеспечит экономию в 16 609 003 доллара за счет создания совместного 
плана Medicare Advantage для рецептурных медикаментов (Joint Medicare 
Advantage Prescription Drug Plan).   

• Округ Онондага договорился с городом Сиракьюс и округом Осуиго о 
совместном использовании услуг администраторов льгот на рецептурные 
медикаменты (Pharmacy Benefit Manager, PBM), что обеспечит экономию в 
3 412 968 долларов.   

• Поселки Манлиус и Файеттвилл договорились об объединении обязанностей 
заместителя начальника пожарной охраны, что обеспечит экономию в 
214 418 долларов.   

• Округ Онондага договорился с округом Каюга о совместном размещении 
запроса предложений на закупку дорожной соли, что обеспечит экономию в 
111 678,71 долларов.   

• Поселки Манлиус и Файеттвилл договорились о совместном приобретении 
пяти автомобилей скорой помощи, что сэкономит налогоплательщикам 
12 000 долларов.   

   
Исходя из штатной доли финансирования в 95 %, для указанных общих услуг будут 
выделены следующие общие субсидии:   
   
Округ Онондага — 5 424 961 доллар   
Город Сиракьюс — 9 416 936 долларов   
Школьный округ города Сиракьюс — 4 285 070 долларов   
Поселок Файеттвилл — 106 238 долларов   
Поселок Манлиус — 108 860 долларов   
   
Исполняющий обязанности секретаря штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Мы стремимся работать вместе с нашими партнерами в местных 
администрациях, чтобы постоянно искать новые возможности повышения 
эффективности и экономии средств налогоплательщиков. Эта экономия, которую 
обеспечивает округ Онондага, демонстрирует преимущества, которые Окружная 
инициатива внедрения совместных услуг может дать налогоплательщикам во всем 
штате Нью-Йорк».   
   
Глава администрации округа Онондага Райан Макмахон (Ryan 
McMahon): «Округ Онондага постоянно ищет способы обеспечивать 
высококачественные услуги нашим жителям и одновременно разумно расходовать 
средства налогоплательщиков. Недавние успешные инициативы, реализованные 
совместного с нашими муниципальными коллегами, служат подтверждением этих 
усилий. Я благодарю губернатора Хокул за признание важности этих усилий и 
предоставление этого долевого финансирования. Мы будем продолжать поиск 
новых способов экономии средств наших местных налогоплательщиков».   
   



Мэр города Сиракьюс Бен Уолш (Ben Walsh): «Работая совместно с округом 
Онондага и школьным округом города Сиракьюс, мы смогли обеспечить 
существенную экономию средств налогоплательщиков и одновременно дать 
качественные медицинские льготы и услуги нашим сотрудникам. Штатная доля 
финансирования в рамках этой программы делает это сотрудничество еще более 
выгодным для жителей, которых мы обслуживаем. Я благодарю губернатора Хокул 
за выполнение обязательств штата по финансированию эффективных программ 
совместных услуг. Я буду и далее работать с нашими местными партнерами для 
экономии средств и улучшения услуг».  
   
Сенатор Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Усилия местных администраций 
по объединению услуг и повышению эффективности приносят выгоду 
налогоплательщикам, а округ Онондага занимает в этом направлении одно из 
первых мест в штате Нью-Йорк. Я с гордостью вместе с губернатором Кэти Хокул 
поддерживаю программу CWSSI и выделение свыше 19 миллионов долларов в 
виде штатной доли финансирования, которая получена путем взаимодействия 
округа с муниципалитетами, школами и близлежащими населенными пунктами, 
включая Файеттвилл и Манлиус».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Наши жители достойны эффективных 
государственных услуг. Оптимизация оказания услуг муниципалитетами позволяет 
экономить средства, поддерживая при этом высокое качество услуг. Меня радует, 
что такое партнерство позволило сэкономить миллионы долларов 
налогоплательщиков и что штат выделяет долевое финансирование округу 
Онондага. Большая благодарность губернатору Хокул и поздравления всем 
муниципалитетам!»  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Штатная доля 
финансирования, выделяемая в рамках Окружной инициативы внедрения 
совместных услуг (CWSSI), способствует образованию партнерств для повышения 
эффективности, например путем консолидации услуг, и помогает экономить 
средства налогоплательщиков. Эта программа является примером 
взаимодействия местных администраций и штата для поиска более экономичных 
способов улучшения обслуживания граждан».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Это существенное финансирование, 
полученное в результате совместного объединения услуг, является безусловно 
выгодным для налогоплательщиков. Впоследствии успешное внедрение этих 
проектов будет создавать возможности дальнейшего снижения расходов. Мы 
благодарим губернатора Хокул и наших местных представителей за заботу о 
жителях северных регионов штата и поддержку наших муниципальных партнеров».  
  
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Наши округ, город и школьный 
округ могут по праву гордиться работой, выполненной ими в рамках Инициативы 
внедрения совместных услуг. Это сотрудничество не только позволяет улучшать 
услуги, но и обеспечивает экономию средств налогоплательщиков. Поскольку наш 



регион получает самую большую сумму долевого финансирования, мы сможем 
увеличить инвестиции в местные услуги».  
  
Программа CWSSI создает экономию средств, поступающих от налогов на 
недвижимость, благодаря взаимодействию между местными администрациями по 
всему штату. Инструкции по оформлению заявок на участие в программе CWSSI и 
в штатном долевом финансировании, а также предыдущие планы CWSSI 
доступны здесь.   
   
Окружная инициатива внедрения совместных услуг администрируется Отделом 
местных государственных услуг (Division of Local Government Services) 
Государственного департамента штата (Department of State). Отдел оказывает 
техническую поддержку и предоставляет местным органам власти гранты на 
конкурентной основе. Чтобы больше узнать о программе CWSSI или других 
программах, находящихся в ведении отдела, напишите по электронной почте на 
адрес localgov@dos.ny.gov или позвоните по телефону 518 473-3355.   
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