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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 4,3 МЛН ДОЛЛАРОВ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПЛАНИРОВАНИЯ И 

РЕАГИРОВАНИЯ НА COVID-19 НА МЕСТНОМ УРОВНЕ  
  

Финансирование предоставляется окружным подразделениям службы 
чрезвычайных ситуаций и городу Нью-Йорку для поддержки 

планирования и оперативных мер по борьбе с COVID-19  
  

Суммы финансирования будут распределяться на основе численности 
населения  

  
Крайний срок подачи заявок 16 июля 2020 г.  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что федеральное 
финансирование в размере 4,3 млн долларов будет предоставлено окружным 
подразделениям службы чрезвычайных ситуаций и городу Нью-Йорку для 
поддержки планирования и оперативных мер по борьбе с COVID-19. Эти гранты 
обеспечат дополнительный уровень прямой поддержки округам, поскольку штат 
Нью-Йорк и остальной мир продолжают бороться с пандемией COVID-19. 
Получатели грантов смогут использовать данное финансирование для покрытия 
различных расходов, связанных с управлением чрезвычайными ситуациями, как 
уже понесенных во время пандемии, так и расходов, связанных с местными 
мерами профилактики и оперативными усилиями, которые будут 
предприниматься в дальнейшем.  
  
«Поскольку пандемия COVID-19 продолжает угрожать здоровью и безопасности 
людей во всем мире, штат Нью-Йорк продолжает оставаться моделью 
эффективного реагирования на этот кризис и эффективного контроля над 
уровнем инфекции, несмотря на финансовые потери, которые понесли 
правительство штата и местные органы власти, — сказал губернатор Куомо. 
— Хотя это финансирование является первым шагом в предоставлении местным 
органам власти столь необходимой помощи, эта ситуация еще далека от 
завершения, и я буду продолжать борьбу за то, чтобы федеральное 
правительство оказывало реальную финансовую поддержку тем, кто находится 
на передовой борьбы с вирусом с первого дня».  
  



 

 

Выделяемые в рамках программы грантов на обеспечение эффективности 
управления в чрезвычайных ситуациях (Emergency Management Performance 
Grant) Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациям 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA), эти дополнительные источники 
финансирования борьбы против COVID-19 предоставят реципиентам 
возможность покрытия расходов, связанных с планированием, обучением, 
поездками, работой консультантов или подрядчиков, закупкой оборудования, а 
также строительством и техническим обслуживанием объектов. Объем 
финансирования рассчитывается по формуле, учитывающей численность 
населения, и требуют от каждого округа-получателя совместного участия в 
расходах в соотношении 1:1.  
  
Ниже приведены данные о возможностях финансирования для каждой 
юрисдикции:  
  

Юрисдикция  Доступное финансирование  

New York City  $1,787,193  

Albany County  $66,503  

Allegany County  $10,700  

Broome County  $43,854  

Cattaraugus County  $17,558  

Cayuga County  $17,495  

Chautauqua County  $29,492  

Chemung County  $19,419  

Chenango County  $11,035  

Clinton County  $17,954  

Columbia County  $13,794  

Cortland County  $10,786  

Delaware County  $10,489  

Dutchess County  $65,035  

Erie County  $200,914  

Essex County  $10,000  

Franklin County  $11,280  

Fulton County  $12,140  

Genesee County  $13,134  

Greene County  $10,760  

Hamilton County  $10,000  

Herkimer County  $14,105  

Jefferson County  $25,409  

Lewis County  $10,000  

Livingston County  $14,296  

Madison County  $16,055  

Monroe County  $162,724  



 

 

Montgomery County  $10,979  

Nassau County  $292,840  

Niagara County  $47,323  

Oneida County  $51,347  

Onondaga County  $102,098  

Ontario County  $23,595  

Orange County  $81,502  

Orleans County  $10,000  

Oswego County  $26,695  

Otsego County  $13,611  

Putnam County  $21,798  

Rensselaer County  $34,853  

Rockland County  $68,139  

St. Lawrence County  $24,472  

Saratoga County  $48,009  

Schenectady County  $33,825  

Schoharie County  $10,000  

Schuyler County  $10,000  

Seneca County  $10,000  

Steuben County  $21,641  

Suffolk County  $326,466  

Sullivan County  $16,953  

Tioga County  $11,177  

Tompkins County  $22,203  

Ulster County  $39,895  

Warren County  $14,364  

Washington County  $13,820  

Wayne County  $20,500  

Westchester County  $207,489  

Wyoming County  $10,000  

Yates County  $10,000  

  
Управление данным финансированием от имени агентства FEMA будет 
осуществлять Управление по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES). Управление DHSES будет находиться в 
непосредственном контакте с Управлением по чрезвычайным ситуациям в 
каждой юрисдикции, чтобы не только обеспечить наличие всех инструкций и 
сопроводительных документов, но и оказать помощь в процессе подачи заявки и 
предоставить дополнительную информацию по мере необходимости.  
  
Руководитель Управления по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New York State Homeland Security 



 

 

and Emergency Services) Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «На 
протяжении всей пандемии COVID-19 сотрудники служб экстренного 
реагирования и специалисты по управлению чрезвычайными ситуациями по 
всему штату неустанно работали над тем, чтобы обеспечить безопасность своих 
сообществ. Несмотря на улучшение ситуации по ряду направлений, мы должны 
коллективно сохранять бдительность, поскольку эта весьма реальная угроза 
здоровью населения все еще сохраняется. Данное финансирование будет играть 
важную роль в этих усилиях, предоставляя нашим местным партнерам ресурсы, 
необходимые им не только для поддержки текущих операций, но и для 
планирования и подготовки на будущее».  
  
Расходы, не подлежащие финансированию, включают в себя следующие:  

• Все, что не связано с планированием, сдерживанием или 
реагированием на COVID-19;  

• Мероприятия и проекты, не связанные с реализацией настоящего 
Дополнения к гранту на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций в связи с COVID-19 (Emergency Management 
Performance Grant COVID-19 Supplemental);  

• Расходы на найм сотрудников службы общественной безопасности 
для выполнения традиционных обязанностей по обеспечению 
общественной безопасности;  

• Расходы, уже оплаченные из средств Программы государственной 
помощи FEMA (FEMA's Public Assistance Program) или любой другой 
федеральной программы.  

  
Срок реализации данного гранта — с 27 января 2020 года по 31 июля 2021 года. 
Заявители должны подавать заявки на финансирование в управление DHSES, 
отправив заполненную форму заявки по электронной почте по 
адресу Grant.Info@dhses.ny.gov не позднее 17:00 16 июля 2020 года  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на 
странице в Facebook, Twitter @NYSDHSES, или по адресу dhses.ny.gov.  
  

###  

  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

mailto:Grant.Info@dhses.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c76f94de-9b4a98bd-c76d6deb-0cc47aa88e08-2d9505948d716a7c&q=1&e=e0c3a304-2a3b-49af-9c70-4ee19c340d5c&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c76f94de-9b4a98bd-c76d6deb-0cc47aa88e08-2d9505948d716a7c&q=1&e=e0c3a304-2a3b-49af-9c70-4ee19c340d5c&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F
https://twitter.com/NYSDHSES
http://www.dhses.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=adf357ab-f1d65bc8-adf1ae9e-0cc47aa88e08-75be4a7c6edc5948&q=1&e=e0c3a304-2a3b-49af-9c70-4ee19c340d5c&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF0EDE4D58DD6CD71852585990068D20D00000000000000000000000000000000

