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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГРАНТА В 40 МИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ ЛУЧШИМ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, СОКРАТИВШИМ РАСХОДЫ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

 
Грант предоставляется местным органам власти, добившимся регулярной экономии 

средств за счет внедрения инновационных проектов 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил об учреждении гранта в 40 млн. 
долларов для органов местного самоуправления, регулярно добивающихся лучших показателей в 
экономии средств налогоплательщиков за счет внедрения рационализаторских и инновационных 
экономичных проектов.  
 
Предусмотренный Губернатором Куомо (Governor Cuomo) и Законодательным собранием в 
Бюджете штата на 2011-2012 гг., этот грант на сумму в 40 млн. долларов является неотъемлемой 
частью программы Губернатора, направленной на сокращение расходов местных 
налогоплательщиков. Бланк заявки на участие в конкурсе опубликован сегодня Департаментом 
штата Нью-Йорк (New York Department of State, DOS). 
 
«С января 2011 г., с самого начала своей деятельности моя администрация сосредоточила усилия 
на сокращении местных налогов, которые тяжким грузам ложатся на семьи ньюйоркцев и мелких 
предпринимателей», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Гранты будут вручаться 
местным органам самоуправления — победителям конкурса по сокращению налогов на 
недвижимость, упростивших процесс управления и способствующих созданию лучших условий 
жизни и работы в сообществах штата Нью-Йорк».  
 
Лидер сенатского большинства Дин Скелос (Dean Skelos) отметил: «Работая совместно с 
Губернатором Куомо (Governor Cuomo), законодатели достигли огромных успехов в плане 
сокращения расходов местных органов власти, включая проведение широкой пенсионной 
реформы и сокращение мандатных обязательств. Эти гранты основаны на успехах, достигнутых во 
внедрении инициатив местных органов власти по сокращению налогового бремени для 
налогоплательщиков. Я и дальше готов совместно трудиться для защиты наших 
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налогоплательщиков и дальнейшего развития штата Нью-Йорк». 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Эти гранты помогут 
местным органам власти обеспечить дальнейшее предоставление, столь нужных в повседневной 
жизни граждан Нью-Йорка. Работая совместно с Губернатором Куомо (Governor Cuomo), 
законодательная власть сумела снять бремя растущих затрат с жителей городов и поселков 
нашего штата, и в дальнейшем мы будем искать пути и средства для местных органов власти, 
чтобы помочь им сбалансировать свои бюджеты, не прибегая к ненужному повышению налогов 
или сокращению объема услуг». 
 
Грант будет присуждаться проектам, начатым не ранее 1 января 2010 г.  И победившие участники 
конкурса получат суммы в расчете 25 долларов на одного жителя максимальным объемом в 5 
млн. долларов.  
 
Призовой фонд составит 40 млн. долларов. В конкурсе смогут участвовать округа, города, поселки 
и села на основании их коллективных или индивидуальных заявок. Сумма премии будет зависеть 
от числа жителей населенного пункта и процента фискальной нагрузки на управленческие 
расходы участника конкурса.  Средства из призового фонда будут предоставляться путем трех 
ежегодных выплат, в зависимости от показателя регулярной экономии средств.  
 
Секретарь штата Нью-Йорк Цезарь Пералес (Cesar Perales) отметил: «Я рад признать высокую 
эффективность местных органов управления нашего штата. Департамент штата готов награждать 
руководителей наших местных органов управления, действия которых обеспечивают измеримую 
экономию и позволяют ослабить бремя налогов на местном уровне»  
 
Заместитель секретаря штата по вопросам местного самоуправления Диди Скоццафава (Dede 
Scozzafava) сказала: «Эти награды послужат знаком признания заслуг местных органов власти, их 
большого труда по принятию экономичных мер, дающих регулярную ежегодную экономию 
средств. Местные лидеры штата Нью-Йорк не только получат позитивный доход от вложенных 
средств, но также смогут продемонстрировать достижения своим избирателям и всему штату».  
 
Питер Бэйнес (Peter Baynes), исполнительный директор Конференции мэров штата Нью-Йорк (NYS 
Conference of Mayors), сказал: «Местные органы власти штата Нью-Йорк делают все возможное, 
чтобы сбалансировать бюджеты и контролировать расходы своих граждан. NYCOM благодарит 
Губернатора Куомо (Governor Cuomo) учреждение этого соревнования среди городов, сел и 
поселков, внедряющих инновативные меры по сокращению муниципальных расходов. Эта 
программа является еще одним примером усилий губернатора работать с местными властями, 
чтобы сохранить семьи и малый бизнес здесь, в Нью-Йорке, вместо того, чтобы изгнаны все 
большее налог на недвижимость ". 
 
Стивен Дж. Акварио (Stephen J. Acquario), исполнительный директор Ассоциации округов штата 
Нью-Йорк (NYS Association of Counties), отметил: «Округа штата Нью-Йорк  находятся на переднем 
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крае поиска новых путей по сбалансированию бюджетов и сдерживанию роста местных налогов. 
Эти гранты «за успехи в области управления» послужат знаком признания местным органам 
власти, выступившим на защиту своих налогоплательщиков и сумевшим найти разумные, более 
эффективные средства для контроля расходов. Мы благодарны Губернатору Куомо (Governor 
Cuomo)  за его пристальное внимание к вопросам защиты налогоплательщиков штата Нью-Йорк и 
надеемся дальше совместно трудиться, чтобы дать округам новые средства для обеспечения их 
надежного финансового будущего». 
 
Джеффри Хабер (Jeffery Haber), исполнительный директор Ассоциации городов штата Нью-Йорк 
(NYS Association of Towns), сказал: «Города и села всех регионов нашего штата на себе испытали 
последствия недавнего экономического спада, и эти гранты станут наградой для тех, кто сумел 
принять жесткие, мудрые решения для защиты налогоплательщиков. Мы благодарим 
Губернатора за то, что он меняет ситуацию в штате, предлагая мудрую перестройку вместо роста 
налогов и трат. Мы призываем все органы самоуправления штата Нью-Йорк воспользоваться 
выгодами данной программы и участвовать в ней». 
 
Крайний срок подачи заявок — 16:00 25 июля 2012 г. С вопросами о программе данного гранта 
просим обращаться к менеджеру программы, как указано в инструкции по заполнению бланка 
заявки.  

Бланки заявки можно найти на веб-сайте DOS http://www.dos.ny.gov/funding/. Решившие 
принять участие в конкурсе также могут заказать бланки заявок по телефонам (518) 473-
3355 или 1-800-367-8488.  
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