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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЛОЖИЛ ВЕТО НА 184 ПОПРАВОК 

ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ К ПРИНЯТОМУ БЮДЖЕТУ 2015-16 Г. 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представит 184 ветирующих 
распоряжений в соответствии со Статьей VII Конституции штата, которые будут 
применены с целью исключения целого ряда страниц излишнего текста из принятого 
бюджета на 2015-16 г. 
 
Ветирующие распоряжения также применяются к 30 статьям перераспределения средств, 
полностью реализованным ранее. Тридцать одна статья перераспределения средств с 
остаточным неосвоенным бюджетом менее 1000 долларов также ветирована – двадцать 
из указанных статей являются грантами из Фонда общественных проектов (Community 
Projects Fund) с неосвоенным остатком в пределах 100 долларов. Для многих из 
указанных статей решения о первоначальном выделении средств были приняты 
несколько лет назад. 
 
Возраст еще 42 статей перераспределения средств превышает семь лет; они ветированы 
в отсутствие мер по освоению средств в течение указанного периода. Пятьдесят одна 
статья перераспределения средств в рамках положения о деятельности штата (State 
Operations) и пять статей перераспределения средств в рамках положения о помощи 
местным органам управления (Aid to Localities) имеют отношение к функциям, полностью 
поддерживаемым новыми решениями о распределении средств, включенными в 
принятый бюджет и, таким образом, считаются излишними.  
 
Тринадцать статей перераспределения средств дублируют друг друга, две были 
ветированы ранее, и, таким образом, соответствующие средства не подлежат 
перераспределению; одна статья является новой статьей распределения средств, 
неверно отнесенной к категории статей перераспределения средств; шесть статей 
распределения средств являются неконституционными изменениями в рамках 
перераспределения средств на исполнительном уровне. Одна статья перераспределения 
капитальных средств ветирована, поскольку соответствующие проекты выполнены.  
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Наконец, две статьи перераспределения средств, добавленные законодателями, 
ветированы, поскольку организации, в отношении которых принято решение о 
распределении средств, на данный момент прекратили существование. 
 
Полный список ветированных статей приведено здесь  
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