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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОКРУГ ОНОНДАГА (ONONDAGA) 
ПОЛУЧИТ 6,4 МЛН ДОЛЛАРОВ ВСТРЕЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ ШТАТА 

В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ 
ОКРУГАМИ (COUNTY-WIDE SHARED SERVICES INITIATIVE, CWSSI)  

  
Округ Онондага (Onondaga) смог сэкономить средства 

налогоплательщиков в размере 6,4 млн долларов в 2018 году  
  

Штат утвердил равноценный возврат сбережений налогоплательщиков, 
полученных в результате реализации новых, поставленных на местном 

уровне проектов по предоставлению совместных услуг  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что округ Онондага (Onondaga) 
получит более 6,4 млн долларов из соответствующих фондов в рамках 
Инициативы совместного использования услуг округами (County-Wide Shared 
Services Initiative). Округ Онондага (Onondaga) получил 6 429 706 долларов в 2018 
году в виде налоговых выплат за счет реализации новых местных проектов по 
использованию совместных услуг, и штат вернет в точности эту сумму.  
  
«Главным приоритетом для Нью-Йорка является сохранение сбережений 
налогоплательщиков, и данное встречное финансирование будет продолжать 
опираться на значительный прогресс, которого мы добились, чтобы вернуть 
деньги семьям среднего класса, — сказал губернатор Куомо. — Я приветствую 
усилия администрации округа Онондага (Onondaga), направленные на поиск 
инновационных способов распределения услуг, сокращение расходов и получение 
реальной экономии для нью-йоркских налогоплательщиков».  
  
Округ Онондага (Onondaga) совместно с городом Сиракьюс (Syracuse) и 
школьным округом г. Сиракьюс (Syracuse City School District) сэкономили 5 659 201 
доллар при помощи плана Medicare Advantage. Другим проектом, который 
позволил сэкономить значительный объем средств, стало включение города 
Камиллус (Camillus) в Ассоциацию округа Онондага по вопросам пособий 
работникам (Onondaga County Employees Benefits Association), что позволило 
сэкономить налогоплательщикам 437 699 долларов. Округ Онондага (Onondaga) 
также установил партнерские отношения с 48 городами, деревнями и школьными 
округами для приобретения нового программного обеспечения для сбора 
неуплаченных налогов (Delinquent Tax Collection), что позволило сэкономить 
средства налогоплательщиков в размере 274 119 долларов.  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы намерены работать 
совместно с местными органами власти над поиском эффективных способов 
экономии средств налогоплательщиков. Округ Онондага (Onondaga) заслуживает 
высокой оценки за свои усилия по налаживанию партнерских отношений по всему 



округу с целью распределения услуг, которые представляют эффективные 
государственные программы, при этом сохраняя деньги его жителей».  
  
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон 
(Ryan McMahon): «Поздравляю законодательное собрание округа Онондага 
(Onondaga) с успешным выполнением долга перед налогоплательщиками этого 
округа. Высокие налоги на недвижимость по-прежнему являются одной из главных 
проблем для жителей округа Онондага (Onondaga). Не всегда легко найти 
способы сократить расходы и совместно использовать услуги, но наши местные 
лидеры сделали именно это. Я хотел бы поблагодарить губернатора Куомо и 
Департамент штата (Department of State) за сотрудничество с местными 
чиновниками по всему штату для стимулирования творческого управления, 
которое поможет десяткам муниципалитетов и тысячам их жителей».  
  
Сенатор Роберт Э. Антоначчи (Robert E. Antonacci): «Округ Онондага 
(Onondaga) сотрудничал с местными муниципалитетами для обеспечения 
экономии средств налогоплательщиков. За счет совместной работы с различными 
муниципалитетами над планами совместного использования услуг 
налогоплательщики округа смогли сэкономить около 6,4 млн долларов в 2018 
году. Благодаря этим усилиям округ Онондага (Onondaga) получит средства 
встречного финансирования штата, что позволит сэкономит еще больше 
сбережений местных налогоплательщиков. Это поможет ускорить экономический 
рост в округе и его окрестностях».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Способность местных органов власти 
находить общий язык и пользоваться услугами совместно позволяет повышать 
эффективность и экономить деньги налогоплательщиков. Инициатива штата по 
вознаграждению сотрудничающих муниципалитетов является прекрасным 
примером функционирования государственных услуг как единой системы и поиска 
разумных, творческих путей для улучшения работы этой системы. Поздравляем 
всех, кто сделал систему округа Онондага (Onondaga) лучше, и благодарим 
губернатора Куомо за руководящую роль в этих усилиях и предоставлении 
встречного финансирования».  
  
Член Ассамблеи Уильям А. Баркли (William A. Barclay): «Округ Онондага 
(Onondaga) приложил много усилий ради сотрудничества и партнерства, 
направленных на поиск постоянных источников экономии средств 
налогоплательщиков. Я рад, что штат признает ценность этого вида 
сотрудничества и побуждает муниципалитеты искать пути совместного 
использования услуг. Я рад, что округ Онондага (Onondaga) смог воспользоваться 
этой программой и получить дополнительное денежное пособие от штата».  
  
Член Ассамблеи Гари Д. Финч (Gary D. Finch): «Округ Онондага (Onondaga) не 
смог бы обеспечить такое финансирование без уверенного руководства со 
стороны наших избранных должностных лиц. Я хочу поблагодарить главу 
законодательной власти округа Макмахона (McMahon), окружных законодателей, 
городских чиновников и руководителей местных органов власти за продвижение 
идеи разумного партнерства, которое позволит улучшить качество жизни и 
сэкономить деньги налогоплательщиков. От координации наших усилий, 
объединения ресурсов и работы плечом к плечу выигрывают все».  



  
Член Ассамблеи Памела Дж. Хантер (Pamela J. Hunter): «Я благодарю округ 
Онондага (Onondaga), школьный округ г. Сиракьюс (Syracuse City School District) и 
множество местных муниципалитетов, которые участвовали в программах 
распределения расходов и экономии средств. Используя и объединяя наши 
ресурсы, мы экономим деньги налогоплательщиков, при этом получая больше 
финансирования от штата, что идет на благо местного сообщества. С помощью 
этих сбережений и встречного финансирования мы сможем лучше обслуживать 
наших избирателей без дополнительных затрат для налогоплательщиков».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Округ Онондага (Onondaga) предпринял 
важные шаги для экономии денег налогоплательщиков за счет совместного 
использования услуг, и благодаря 6,4 млн долларов в виде встречного 
финансирования штата, местные органы власти могут еще больше снизить 
стоимость жизни наших семей. Я хочу поблагодарить руководителей округов и 
муниципалитетов за поиск оригинальных способов облегчить налоговое бремя 
наших сообществ, а губернатора — за его руководящую роль в осуществлении 
Инициативы совместного использования услуг округами (County-Wide Shared 
Services Initiative) Я буду продолжать работать со своими партнерами в 
правительстве для обеспечения того, чтобы все нью-йоркские семьи могли 
сохранить еще больше своих с трудом заработанных денег».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Получение 
более 6 млн долларов в виде встречного финансирования штата является 
удачным стимулом для дальнейшей реализации Инициативы совместного 
использования услуг округами (County-Wide Shared Services Initiative). Наши 
местные муниципалитеты осознают важность предоставления жителям 
качественных услуг по разумной цене. Инициативы встречного финансирования в 
рамках совместного использования услуг позволили объединить усилия местных 
муниципалитетов и учреждений для рассмотрения дальнейших возможностей 
экономии средств».  
  
Округ Онондага (Onondaga) является одним из 31 округов, которые, как 
ожидается, примут участие во встречном финансировании. В 2019 году округа 
получили право подавать заявки на возврат штатом чистых сбережений от 
реализации новых проектов по предоставлению совместных услуг, которые были 
определены на местном уровне в рамках Инициативы совместного использования 
услуг округами (CWSSI). Выделенные штатом 6 429 706 долларов для округа 
Онондага (Onondaga) относятся к первому году фактической экономии средств за 
счет реализации таких проектов.  
  
Руководящие документы, касающиеся Инициативы совместного использования 
услуг округами (CWSSI) и процесса подачи заявок на возмещение средств штатом 
можно найти здесь. Предыдущие планы Инициативы использования совместных 
услуг округами (CWSSI) доступны здесь.  
  
Инициативой совместного использования услуг округами (CWSSI) руководит 
Отдел служб органов местного самоуправления (Division of Local Government 
Services) Департамента штата Нью-Йорк (New York State Department of State). 
Отдел оказывает техническую поддержку и предоставляет местным органам 



власти гранты на конкурентной основе. Для получения дополнительной 
информации об Инициативе совместного использования услуг округами (CWSSI) 
или любых других программах, находящихся в ведении отдела, пожалуйста, 
напишите по адресу localgov@dos.ny.gov или позвоните по телефону  
518-473-3355.  
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