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Для немедленной публикации: 8 марта 2013 г.  

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВЫДЕЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ГРАНТЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ОКРУГАМ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ 

БОЛЕЕ $9 МЛН ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И МОГУТ СЛУЖИТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 

ОКРУГОВ  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня наградил 12 образцовых школьных 

округов единовременными грантами на общую сумму $ 9 млн за выявление возможностей 

экономии более $ 9 млн за счет устойчивой эффективности в их округах. Гранты в сумме $9 млн 

будут распределяться на три года в рамках реализуемой Губернатором программы грантов в 

сфере образования, которые выделяются на конкурсной основе. 

 

Образовательными грантами за повышение эффективности управления награждаются школьные 

округа, применяющие инновационные стратегии усовершенствования общей эффективности 

руководства в сочетании с сохранением или повышением качества знаний учеников. К участию в 

конкурсе на получение грантов приглашались школьные округа всего штата, которые должны 

были продемонстрировать применяемые ими инновационные методы снижения расходов. Эти 

школы изыскали возможности повышения эффективности и экономии в работе их округов в таких 

сферах как транспорт, обслуживающий персонал и административное обеспечение. В качестве 

образцов, эти округа обеспечат другим округам примеры стратегических планов обуздания 

возрастающих затрат, которые продолжают увеличиваться из года в год. 

 

«Наша система образования должна стать более эффективной и направлять прямые расходы на 

процесс обучения, а не на поддержание бюрократического аппарата, - сказал Губернатор Куомо 

(Cuomo). — Двенадцать округов, которые мы награждаем сегодня, выделяются в качестве 

ведущих примеров и будут служить образцами для других округов по всему штату. Я аплодирую 

их достижениям».  

 

За последние два года Губернатор Куомо (Cuomo) повысил дотации штата на образование на 8,6% 

(в 2012-2013 учебном году увеличение составило 4,2%, а в 2013-2014 учебном году — 4,4%, в 

результате чего общая сумма дотаций достигнет $1,7 млрд). Увеличение расходов на нужды школ 

в масштабах всего штата, дотации штата на образование и налоги на недвижимость в пользу школ 

намного превысили уровень роста инфляции за последние 10 лет. Государственные школы штата 
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Нью-Йорк тратят на одного ученика больше, чем в любом другом штате – $18 618, что на 76% 

превышает средний показатель по стране. Тем не менее, качество знаний учащихся не 

соответствует уровню расходов штата Нью-Йорк на полное среднее образование. 

 

Следующие двенадцать школьных округов были награждены грантами Губернатора в сфере 

образования на конкурсной основе за управление эффективностью. Эти округа добились 

экономии, в общей сложности, $9 972 778 за счет эффективности, и общая сумма их награды из 

фондов штата составила $9 122 538.  

Школьный округ г. Мидлтаун (Middletown City School District)  

Руководитель Кеннет Иствуд (Kenneth Eastwood)  

Школьному округу г. Мидлтаун (Middletown City School District) были выделены $545 565 на 3 года 

за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму $519 583. Этого 

удалось достичь благодаря:  

 

• Созданию первого в стране детского сада с самообслуживанием с использованием 

библиотечной программы подтверждения государственной школы для учащихся до 12-го 

класса, которая позволила округу реорганизовать административное обеспечение и 

ликвидировать необходимость в десяти штатных единицах с полным рабочим днем, 

сохранив при этом программы обеспечения качества.  

Центральный школьный округ Эванс-Брант /Лейк-Шор (Evans-Brant (Lake Shore) Central School 

District)  

Руководитель Джеймс Пржепасняк (James Przepasniak)  

Школьному округу Лейк-Шор (Lake Shore School District) выделяются $800 475 в течение 3-х лет за 

определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму $889 416. Этого 

удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации и сокращению административных обязанностей и должностей 

центрального офиса, а также 

• Достижению экономии энергии в масштабах округа за счет реализации инициативы 

управления энергозатратами (Energy Management Initiative), включающей в себя установку 

датчиков движения, замену осветительной аппаратуры, а также повышение 

эффективности использования зданий и их консолидации. 

• Эффективности использования зданий и их консолидации; а также  
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• Сокращению транспортных расходов путем реорганизации автобусных маршрутов 

(сокращения 8 автобусных маршрутов с полным рабочим временем). 

Центральный школьный округ Бродалбин-Перт (Broadalbin-Perth Central School District)  

Руководитель — Стивен Томлинсон (Stephen Tomlinson)  

Центральному школьному округу Бродалбин-Перт (Broadalbin-Perth Central School District) 

выделяются $525 831 в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей 

экономии на общую сумму $584 257. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Сокращению транспортных расходов, в том числе, отмене автобусного маршрута и 

связанных с ним административных и эксплуатационных расходов. 

• Пересмотру программы медицинского страхования округа и внедрению менее 

затратной программы медицинского страхования учителей и пенсионеров; а также 

• Общему сокращению энергопотребления округом. 

Центральный школьный округ Раш-Хенриетта (Rush-Henrietta Central School District)  

Руководитель Кеннет Грэхем (Kenneth Graham)  

Центральному школьному округу Раш-Хенриетта (Rush-Henrietta Central School District) 

выделяются $1 945 389 в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей 

экономии на общую сумму $2 161 543. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации административных обязанностей и должностей центрального офиса, а 

также 

• Консолидации поставщиков типографских услуг округа в рамках одного контракта. 

• Пересмотру программы медицинского страхования округа, а также контракта с 

обслуживающим персоналом. 

• Достижению экономии энергии в масштабах округа за счет пересмотра услуг.  

Центральный школьный округ Уилльямсвилла (Williamsville Central School District)  

Руководитель Скотт Мэртзлоф (Scott Martzloff)  

Центральному школьному округу Уилльямсвилла (Williamsville Central School District) выделяются 

$629 904 в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на 

общую сумму $699 894. Этого удалось достичь благодаря:  
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• Сокращению транспортных расходов путем реорганизации автобусных маршрутов 

(отменена необходимость в 2 автобусах). 

• Снижению затрат на обслуживание, повышению эффективности использования топлива 

и оптимизации графиков обслуживания; а также  

• Внедрению систем навигации GPS для отслеживания маршрутов.  

Центральный школьный округ Чиктовага (Cheektowaga Central School District)  

Руководитель Дэннис Кейн (Dennis Kane)  

Центральному школьному округу Чиктовага (Cheektowaga Central School District) выделяются 

$146 361 в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на 

общую сумму $162 623. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации административных обязанностей и должностей центрального офиса, а 

также 

• Сокращению транспортных расходов путем реорганизации и отмены автобусных 

маршрутов, а также сокращению договорных транспортных услуг.  

Объединенный школьный округ Минеола (Mineola Unified School District)  

Руководитель Майкл Нэглер (Michael Nagler)  

Объединенному школьному округу Минеола (Mineola Unified School District) выделяются $639 387 

в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму 

$852 517 . Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации административных обязанностей и должностей центрального офиса. 

• Изменению структуры классов в масштабах округа, что позволило закрыть два школьных 

здания, и реорганизации персонала для обеспечения приоритетного финансирования 

программ для учащихся; а также 

• Выявлению неиспользуемых площадей для сдачи в аренду. 

Школьный округ г. Маунт Вернон (Mt. Vernon City School District)  

Руководитель Джудит Джонсон (Judith Johnson)  

Школьному округу г. Маунт Вернон (Mt. Vernon City School District) выделяются $2 425 734 в 

течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму 

$2 310 224. Этого удалось достичь благодаря:  
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• Проведению аудитов энергоэффективности и энергосбережения для обеспечения 

максимальной эффективности использования ресурсов. 

• Консолидации административных обязанностей и должностей центрального офиса.  

• Сокращению транспортных расходов путем реорганизации автобусных маршрутов. 

Центральный школьный округ Скалмонт (Schalmont Central School District)  

Руководитель Кэрол Пэллэс (Carol Pallas)  

Центральному школьному округу Скалмонт (Schalmont Central School District) выделяются $250 140 

в течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму 

$277 933. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации административных обязанностей и должностей (в общей сложности, 13) 

центрального офиса, а также 

• Достижению экономии энергии в масштабах округа за счет выявления неиспользуемых 

площадей и объединения школ.  

 

Центральный школьный округ Скодак (Schodack Central School District)  

Руководитель Роберт Хорэн (Robert Horan)  

Центральному школьному округу Скодак (Schodack Central School District) выделяются $298 761 в 

течение 3-х лет за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму 

$331 956. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Консолидации и сокращению административных обязанностей и должностей 

центрального офиса. 

• Достижению энергетической эффективности и экономии за счет установки солнечных 

батарей на школьных зданиях и на автобусном гараже, при этом солнечно-энергетические 

технологии были включены в учебный план.  

 

Центральный школьный округ Три Вилладж (Three Village Central School District)  

Руководитель Нейл Ледерер (Neil Lederer)  
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Центральному школьному округу Три Вилладж (Three Village Central School District) выделяются 

$747 789 на 3 года за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на общую сумму 

$997 053. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Координации графиков звонков для повышения эффективности перевозок. 

• Снижению транспортных расходов путем реорганизации автобусных маршрутов и 

сокращения парка арендуемых автобусов с 65 действующих автобусов до 50. 

Объединенный школьный округ Тэрритауна (Unified School District of the Tarrytowns)  

Руководитель Говард Смит (Howard Smith)  

Объединенному школьному округу Тэрритауна (Unified School District of the Tarrytowns) 

выделяются $167 202 на 3 года за определение удовлетворяющих критериям путей экономии на 

общую сумму $185 779. Этого удалось достичь благодаря:  

 

• Реорганизации автобусных маршрутов и снижению административных транспортных 

расходов.  

 

Общественное образование в штате Нью-Йорк играет важнейшую роль в формировании местных 

ресурсов и ресурсов штата. При общем уровне расходов, превышающем 58 млрд. долларов, 

жители штата Нью-Йорк тратят на одного ученика больше, чем в любом другом штате, несмотря 

на весьма сложный в финансовом плане период. Образование является не только крупнейшей 

статьей расходов штата, но и крупнейшим компонентом местных налогов на недвижимость. Такие 

значительные инвестиции отражают давнюю приверженность штата Нью-Йорк к предоставлению 

необходимых возможностей для обучения всем без исключения ученикам.  

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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