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ГУБЕРНАТОР КУОМО ИЗЛАГАЕТ ДЕТАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОЗДАТЬ СОВЕТ ПО 
ПЕРЕСТРОЙКЕ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ  НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОМ 

ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо изложил сегодня детали предложения создать Совет по перестройке 
финансовой структуры (Financial Restructuring Board), чтобы помочь находящимся в сложном 
положении местным органам власти управлять своими финансами. Предложение включает в себя 
альтернативный вариант обязательного арбитражного процесса, позволяющий муниципалитетам и 
профсоюзам в ускоренном порядке добровольно принимать решение, касающиеся контрактов. 
 
«Рост пенсионных расходов, сокращение численности населения, снижение цен на недвижимость 
и недавний финансовый кризис – всё это привело к непростым финансовым проблемам, стоящим 
сегодня перед различными населенными пунктами, - сказал губернатор Куомо. - В Совет по 
перестройке финансовой структуры войдут должностные лица администрации штата и местных 
органов власти – они помогут населенным пунктам принять трудные решения и разрешить эту 
кризисную ситуации сейчас, вместо того, чтобы откладывать это на потом». 
 
В своей сегодняшней презентации губернатор подробно объяснил, почему вклад большей суммы 
денег не является решением проблемы и почему это не поможет местным органам управления 
разрешить свои финансовые трудности.  В существующей в настоящее время программе штата 
предоставления помощи и стимулов муниципалитетам (Aid and Incentives for Municipalities – AIM) 
не отражены потребности и результаты деятельности населенных пунктов, при этом программа 
включает в себя значительную часть бюджетов самых больших городов штата (не считая г.Нью-
Йорка).  

 

AIM Бюджет 2013 
финансового 
года (FYE '13 

Budget ) 

% 
бюджета 

Buffalo $161,285,233 $485,621,622 33.21% 



Syracuse $71,758,584 $298,100,229 24.07% 

Rochester $88,234,464 $488,545,600 18.06% 

Yonkers $108,215,479 $442,381,383 24.46% 

 
Предложение оказать помощь муниципалитетам, находящимся в сложном финансовом 
положении, включает в себя следующее: 
 
Совет по перестройке финансовой структуры. В состав Совета войдут: директор бюджета 
штата; секретарь штата; генеральный прокурор; финансовый инспектор и специалист в области 
перестройки структуры, представляющий частный сектор. Директор бюджета установит 
стандарты определения местных органов управления, находящихся в сложном финансовом 
положении.  Находящиеся в сложном финансовом положении местные органы управления смогут 
обратиться к Совету за помощью и сотрудничать с Советом для определения конкретного плана 
перестройки структуры.  
 
Реализация плана структурной перестройки. Бюджет на 2013-14гг. включает в себя $80 
миллионов для оказания помощи местным органам управления в решении планов реорганизации. 
Получившие фонды муниципалитеты будут обязаны следовать рекомендациям Совета. Совет 
может потребовать разработки многолетнего финансового плана, консолидации функций, 
слияний, создания служб совместного пользования, меньшего числа выборных официальных лиц 
и принятия других мер. 
 
Совет будет также заниматься арбитражным разбирательством, имеющим обязательную 
силу. С согласия муниципалитетов и профсоюзов Совет будет предоставлять полиции, 
пожарникам и профсоюзам помощников шерифа альтернативу процессу арбитражного 
разбирательства.  Совет вынесет то или иное арбитражное решение в течение 9 месяцев. 
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