
 

Для немедленной публикации: 
02.02.2016 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ШКОЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Фонд муниципальной реструктуризации оказывает поддержку 
инновационным проектам и снижает нагрузку на налогоплательщиков 

 
 
Губернатор Куомо сегодня объявил о начале работы Фонда муниципальной 
реструктуризации - новой 25-миллионной программы для содействия местным 
органам самоуправления и представителям школьных округов в развитии 
революционных проектов, которые помогут снизить налоговое бремя для нью-
йоркцев.  
 
"Создание более упрощенных государственных структур и увеличение 
эффективности их работы является важной задачей для того, чтобы штат Нью-
Йорк был более доступен в части стоимости жизни, – сказал губернатор Куомо. 
– Эта новая инициатива является только одним из многих способов содействия 
местным властям находить новые инновационные способы снизить расходы и 
налоговое бремя для налогоплательщиков, и я буду рад увидеть приносимую этой 
новой программой пользу для всех регионов штата". 
 
Программа MRF - это программа грантов, финансируемая за счет бюджета на 
2015-2016 год, в которую осуществляется постоянный набор. Проекты, 
представленные к участию в программе, будут оцениваться по мере их 
поступления на основании установленных критериев пока не закончатся средства. 
Проекты будут оцениваться с помощью системы, включающей в себя оценку 
потенциального влияния на органы местного самоуправления, сферу услуг и 
функции муниципальных властей, с потенциалом долгосрочной экономии в 
области налогов на недвижимость. 
 
По указанию губернатора Фонд MRF был спроектирован секретарем штата 
Цезарем А. Пералесом и Управлением служб органов местного самоуправления 
при Департаменте внутренних дел штата Нью-Йорк после обсуждения с 
официальными должностными лицами на местном уровне на заседаниях круглого 
стола во всех уголках штата, а также на Конференции нововведений для органов 
местного самоуправления, прошедшей в Олбани (Albany) в прошлом ноябре.  
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"Представители местных официальных властей по всему штату обратились к нам 
с просьбой подумать о том, каким образом мы финансируем проекты, – сказал 
секретарь Пералес. – Основываясь на этих рекомендациях, я считаю, что мы как 
раз это и сделали, разработав программу, которая будет инвестировать в лидеров 
на местном уровне, которые концентрируются на внедрении инновационных 
методов муниципальной реструктуризации".  
 
"Мы знаем, что представители местных властей - это реальные предприниматели 
если речь идет об услугах для наших граждан, и мы должны вкладывать в это 
средства с тем, чтобы они раздвигали границы новаторства, – сказала 
заместитель секретаря штата по вопросам служб органов местного 
самоуправления Диердра Скоццафава. – Я воодушевлена этой новой 
программой, поскольку она позволит нашему ведомству начинать работать с 
партнерами уже на ранних стадиях процессов развития и помочь им разработать 
нужный им проект, который также будет во благо общим целям на уровне штата".  
 
Департамент штата планирует выбрать ведущих руководителей на местном 
уровне с революционными идеями, помочь им наметить целесообразные проекты 
с потенциальным влиянием на финансовую сферу деятельности и область услуг, 
и вложить средства в планы развития и процессы внедрения этих проектов, 
которые опробуют и доведут до ума первоначальные проектные планы.  
 
Программа MRF станет еще одной программой, предлагаемой правительством 
штата Нью-Йорк для поддержки эффективности муниципальных властей. В ряд 
программ входят успешная такие программы как Local Government Efficiency Grant 
program, Citizen’s Reorganization and Empowerment Grant program, Citizen’s 
Empowerment Tax Credit и Financial Restructuring Board for Local Governments. С 
помощью MRF Департамент штата планирует помогать руководителям 
муниципалитетов в определении, развитии и внедрении.  
 
Местным органам самоуправления, заинтересованным в партнерстве с 
Департаментом штата с целью развития революционных проектов 
реструктуризации, рекомендуется связаться с Управлением служб органов 
местного самоуправления по телефону 518-473-3355 либо по ссылке здесь.  
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