
СОБРАНШ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТЪ.

28 а п р ъ л я  eNI 39. 1889.
СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 328. О предоставленш городскимъ старшинамъ (аксакаламъ) въ Туркестанскомъ Kpaf. правъ по нало
женш  на туземцевъ взысканШ за маловажные нолицейсше проступки.

329. По д$лу о нршбр-Ьтеши въ казну городскаго здашя бывшаго БЬлгородскаго этапа.
330. О назначенш особаго полицейскаго пристава лъ городЬ Натта-ГГурганЬ, Самаркандской области.
331. О квартпрномъ довольствш офицеровъ Юевскаго гарнизона.
332. Объ увеличенш квартирныхъ окладовъ железнодорожным!. баталшнамъ.
333. По дЬлу о земляхъ, пожалован ныхъ въ нронгломъ стагбтш носеленцамъ городовъ Павловска п

Новохоперска.
334. О разрешен in питейной торговли въ Красноярском!, округ!;, Енисейской губершй. помимо со

гласия сельскихъ обществъ.
333. О предоставленш должности смотрителя окружной больницы Московскаго воснитательнаго дома 

нрава пользовашя казенною квартирою.
336. О иорядк* составлешя, разсмотрЬшя и исполнешя Финансовыхъ расходныхъ смЬтъ Военнаго

Министерства въ пятил^пе 1889— 1893 г.г.
337. Объ учрежденш въ города Богодухов*, Харьковской euapxin, женской общины, съ богадельнею и

школою для д'Ьвочекъ, и о наименовании сей общнны «Богодуховскою Свято-Троицкою жеп- 
скою общиною >.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ И ПОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

ВЫ СО Ч АЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

52 8 О предоставленш городскимъ старшинамъ (аксакаламъ) въ Туркестанскомъ 

край правъ по наложешю на туземцевъ взысканш за маловодные подицей- 

CKie проступки

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о предоставленш 
городскимъ старшинамъ (аксакаламъ) въ Туркестанскомъ крае правъ по 
наложенш на туземцевъ взысканш за маловажные полицейсюе проступки. 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .
24 января 1889 года.
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Ст, 328—329. 662 — № 89.

МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕВПАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
наловъ: Департамента НОВЪ И ВЪ Общемъ Собранш, разсмотревъ представ- 
Закоповъ 12 декабря лете Военнаго Министра о предоставленш городскимъ
1888 года и Общаго старшинамъ (аксакаламъ) въ Туркестанскомъ крае 
Собрашя 9 января правъ по наложенш на туземцевъ взысканш за мало-
1889 года. важные полицейсюе проступки, мнгьнгемъ положилъ'.

Въ дополнеше подлежащихъ статей положешя 
объ управлешй Туркестанскаго края (свод. зак. т. II, ч. II, изд. 1886 г.), 
постановить:

1) Въ городахъ и частяхъ городовъ Туркестанскаго края, населен- 
ныхъ туземцами, старшш аксакалъ и старшины (аксакалы) имеютъ право 
подвергать подведомственныхъ имъ обывателей, за совершенные ими 
маловажные полицейеше проступки, взыскатямъ въ техъ размерахъ, въ 
какахъ власть с1я предоставлена волостнымъ управителямъ и сельскимъ 
старшинамъ (полож. упр. Ту]3к. края, ст. 98; общ. губ. учр. ст. 2168 и 2217).

2) Жалобы на неправильныя действ1я старшаго аксакала и аксака- 
ловъ (старшинъ) по наложешю взысканш на подведомственныя имъ лица 
(ст. 1) приносятся, въ семидневный срокъ, заведывающему городского 
полищею начальнику города, уездному начальнику или полицшмейстеру, 
по принадлежности.

3) Денежныя взыскатя. налагаемыя старшими аксакалами и стар
шинами (аксакалами), обращаются, по посту плети оныхъ, въ городсте 
доходы, по месту наложенш взыскатя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

529. По дйлу о прюбретенш въ казну городскаго здашя бывшаго БФлгородскаго 

этапа.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Департаменте Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ Государственнаго 
Совета, по делу о прюбретенш въ казну городскаго здашя бывшаго Бел- 
городскаго этапа, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
13 февраля 1889 года. МПЪН1Е ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Граж- 
нала Гражданскаго данскихъ и Духовныхъ Делъ, разсмотревъ представ- 
Департамента 2 ян- лете Министра Внутреннихъ Делъ о прюбретенш въ 
варя 1889 года. казну городскаго здашя бывшаго Бел город скаго этапа

и соглашаясь съ заключетемъ действительнаго тай-
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№ 39. — 663 — Ст. 329 -3 3 1 .

наго советника графа Толстаго, мтътемъ положилъ:
Заключете это утвердить.
Подлинное Mfffeeie подписано въ журнале ПредсЬдателемъ и Членами.

53 0 . О назначенш оообаго полицейскаго пристава въ город* Катта-Курганб, Самар

кандской области.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о назначенш особаго 
полицейскаго пристава въ городе Катта-Кургане, Самаркандской области, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ ЛЪ.

13 февраля 1889 года. МВЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
Департаментовъ Зако- Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете Воен- 
новъ и Государствен- наго Министра о назначенш особаго полицейскаго 
ной Экономш 14 ян- пристава въ городе Катта-Кургане, Самаркандской 
варя и Общаго Собра- области, мнгьнгемъ положилъ'.
шя зо января 1889 г. I. Въ дополнеше Высочайше утвержденныхъ 12

iioHH 1886 г. положетя объ управленш Туркестан
скаго края и штата сего управлешя (свод. зак. т. II, ч. II, изд. 1886 г., 
и Собр. узак. 1886 г. № 817), постановить:

1) Въ г. Катта-Кургане (Самаркандской области) назначается осо
бый полицейскш приставь, съ присвоешемъ ему оклада содержатя, квар- 
тирнаго довольшпя, канцелярской еуммы и служебныхъ преимуществъ, 
предоставленныхъ той же должности въ другихъ городахъ Туркестанскаго 
края.

2) Полицейскш приставъ г. Катта-Кургана подчиняется местному 
уездному начальнику, на общемъ для упомянутаго края основанш.

II. Вызываемый учреждетемъ означенной должности (ст. I, п. 1) 
ежегодный расходъ, въ размере одной тысячи шестисотъ рублей, отне
сти на средства г. Катта-Кургана.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

551. О квартирномъ довольствш  офицеровъ Ш евскаго гарнизона.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о квартирномъ доволь-

1*
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Ст. 331. № 89.

ствш офицеровъ Шевскаго гарнизона, Высочайше утвердить соизволилъ 
и повел^ъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
20 февраля 1889 г. МОЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Эконом in и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Военнаго Министра о квартирномъ довольствш офи- 
и Законовъ 14 января церовъ Шевскаго гарнизона, мнгьнгемъ положилъ: 
и Общаго Собрашя 6 I. Временно, впредь до общаго пересмотра квар- 
февраля 1889 года, тирныхъ окладовъ воинскихъ чиновъ, постановить:

1) Квартирные оклады штабъ и оберъ-офицерамъ 
въ г. Шеве назначаются въ следующихъ размерахъ:

а) штабъ-офицерамъ, командующимъ полками, отдельными 
баталшнами и эскадронами, батареями, парками и вообще лицамъ, 
пользующимся правами полковыхъ командировъ. . . .  60U р.

б )  п р о ч и м ъ  ш т а б ъ - О Ф и ц е р а м ъ .................................................  360 »
в) оберъ-офицерамъ, командующимъ ротами, эскадронами и 

другими частями на правахъ ротныхъ командировъ, а также 
старшимъ оберъ-офицерамъ въ батареяхъ.......................................  250 »

г) прочимъ обер ъ -оф и ц ер ам ъ ................................................. 190 »
2) При отводе упомянутымъ въ п. 1 чинамъ квартиръ натурою, число 

подлежащихъ отводу комнатъ определяется:
а) для квартиръ штабъ-офицеровъ, командующихъ полками, 

отдельными баталюнами и эскадронами, батареями, парками и 
вообще лицъ, пользующихся правами полковыхъ командировъ . 5 комн.

б) для квартиръ прочихъ штабъ-офицеровъ . . . 3 »
в) для квартиръ оберъ-офицеровъ, командующихъ ротами, 

эскадронами и другими частями на правахъ ротныхъ командировъ,
а также старшихъ оберъ-оФицеровъ въ батареяхъ . . . 2 »

г) для квартиръ прочихъ оберъ-офицеровъ . . . . 1 »
Въ указанное число комнатъ не входятъ помещешя для прислуги,

площадь же каждой комнаты принимается въ 61/* кв. саж.
II. Гасходъ, потребный на удовлетворете упомянутыхъ въ ст. I 

офицеровъ увеличенными квартирными окладами за 1888 г. обратить на 
предоставленные въ распоряжеше Военнаго Министра остатки отъ смет
ныхъ на тотъ годъ назначены, а съ 1 января 1889 г. относить на счетъ 
суммъ, ассигнуемыхъ по сметамъ Военнаго Министерства.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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552 Объ увеличенш квартирныхъ окладовъ железнодорожным! О ах ал н ж ам ъ .

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ увеличенш квар
тирныхъ окладовъ жвлезнодорожнымъ баталшнамъ, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

20 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Военнаго Министра объ увеличенш квартирныхъ окла- 
и Законовъ н  япваря довъ железнодорожнымъ баталюнамъ, мпгътемъ по- 
и Общаго Собратя 6 ЛОЖНЛЪ'.
февраля 1889 года. I. Въ дополнеше и изменете росписашя квар-

тирнйхъ окладовъ, для найма, отоплетя и освещешя 
помещенш для штабовъ, управленш и другихъ воинскихъ заведенш 
(св, зак5 т. IV, уст. о земск. пов., прилож. III къ ст. 255 (прим. 1) по 
прод. 1886 г.) постановить:

«На наемъ помещенш съ отоплешемъ и освещешемъ для штабовъ 
2, В и 4 жел Ьзнодорожныхъ баталшновъ отпускаются квартирные оклады, 
установленные для штабовъ саперныхъ баталшновъ в.

II. Расходъ, потребный на усилеше квартирныхъ окладовъ упомя
нутыхъ въ ст. I баталшновъ, отнести на счетъ суммъ, ассигнуемыхъ по 
сметамъ Военнаго Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
яг рГШГ
ООО. По д*лу о земляхъ, поясалованныхъ въ прошломь етодЪтш поееленцамъ горо

довъ Павловска и Новохоперска.

По всеподданнейшимъ прошетямъ Павловскаго и Новохоперскаго 
городекихъ общественныхъ управлешй о земляхъ, пожалованныхъ граж- 
данамъ городовъ Павловска и Новохоперска, при ихъ возникновенш, 
Министерство Внутреннихъ Делъ, съ Высочайшаго Е г о  И м п е р а 

т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволешя, входило съ представлетемъ 
въ Комитетъ Министровъ.

Комитетъ полагалъ:
I. Объявить Павловской и Новохоперской городскимъ думамъ, что 

ходатайства ихъ о прекращенш исковъ, возбужденных^ въ судебныхъ

№39..  — 6 6 5 — Ст. 832 - 333.
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установлетяхъ некоторыми гражданами городовъ Павловска и Новохо
перска относительно порядка заведывашя землями, пожалованными въ 
прежнее время гражданамъ сихъ городовъ, не могутъ быть удовлетво
рены и что вопросъ о праве собственности на таковыя земли подлежитъ 
разрешенш судебныхъ установленш.

II. Вменить лицамъ, именующимъ себя старожилами городовъ Пав
ловска и Новохоперска, въ обязанность искать и отвечать въ судебныхъ 
установлев1яхъ, по деламъ о земляхъ и лесахъ, отведенныхъ въ прош- 
ломъ столетш поселенцамъ названныхъ городовъ, чрезъ особыхъ упол
номоченных^ въ числе не более трехъ.

и III. Разрешить подлежащимъ судебнымъ местамъ, при производ
стве въ оныхъ делъ по спорамъ, возникшимъ между общественными управ- 
летями г.г. Давловска и Новохоперска и некоторыми гражданами сихъ 
городовъ о правахъ на такъ называемый старожильстя земли, не npio- 
станавливать производства упомянутыхъ делъ въ случаяхъ, предусмотрен- 
ныхъ п. 2 ст. 681 уст. гражд. судопр.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 28 день декабря 1888 г., поло
ж ете Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

5 5 4 . О разрешенш питейной торговли въ Красноярскомъ округ*, Енисейской гу

бернш, помимо соглашя сельскихъ обществъ.

Высочайше утвержденнымъ 24 Февраля 1889 года положешемъ 
Комитета Министровъ о разрешенш питейной торговли въ Краснояр
скомъ округе, Енисейской губервш, помимо соглас1я сельскихъ обществъ, 
постановлено:

I. Для урегулировашя числа постоялыхъ дворовъ съ продажею питей 
въ Красноярскомъ округе, Енисейской губерти, образовать, въ виде 
опыта по 1 января 1891 г., въ г. Красноярске особое временное по пи
тейнымъ деламъ присутств1е, подъ председательствомъ губернатора, изъ 
председателя губернскаго правленш, управляющаго казенною палатою, 
губернскаго прокурора и акцизнаго чиновника, по назначенш управляю
щаго акцизными сборами Восточной Сибири.

II. Упомянутому въ п. I настоящаго положетя Комитета Мини
стровъ временному въ г. Красноярске присутствш по питейнымъ деламъ 
предоставить разрешеше по 1 января 1891 г. въ пределахъ Краснояр
ская Округа, Енисейской губернш, открьшя на проезжихъ трактахъ 
постоялыхъ дворовъ съ продажею питей безъ соглашя на то подлежа
щихъ сельскихъ обществъ;

Ст. 333— 334. —  666 —  $  89.
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и III. Постановлетя упомянутаго въ п. I времевнаго присутств1я, въ 
случай несоглас1я съ ними губернатора или представителя акцизнаго ве
домства, представляются на утверждеше Иркутскаго генералъ-губернатора.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.
^ •г иООО. О предоставленш должности смотрителя окружной больницы Московскаго 

воспитательнаго дома права пользовашя казенною квартирою

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положенш Опекунскаго Со
вета учреждешй Императрицы Марш, въ 24 день Ф евраля 1889 г., Вы
сочайше повелеть соизволилъ: должности смотрителя окружной больницы 
Московскаго воспитательнаго дома, учрежденной на основанш Высочайше 
утвержденнаго 18 Ф евраля 1888 года положетя означеннаго Совета 
(Собран, узакон. 1888 г. № 34 ст. 339), присвоить, сверхъ положеннаго 
денежнаго оклада и право пользовашя казенною квартирою безплатно.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ
М ш ш стромъ Ф инансовъ .

55 6 О порядк* составления, разсмотреш я и исполнешя Финансовых^ раоходныхъ 
смйтъ Военнаго Министерства въ пятия^ие 1889— 1893 г.г.

Министръ Финансовъ представилъ въ Правительствующш Сенатъ, 
для распубликоватя, нижеследуюпця Высочайше утвержденныя, по все
подданнейшему докладу его, Министра Финансовъ, 20 декабря 1888 г. 
правила о порядке составлетя, разсмотрешя и исполненш Финансовыхъ 
расходныхъ сметъ Военнаго Министерства въ пятиле^е 1889— 1893 г.г.

Высочайше утвержденныя 20 декабря 1888 г. правила о порядке состав
ления, разсмотрешя и исполнешя Фпиансовыхъ расходныхъ сметъ Военнаго 

Министерства въ пятил1те 1889—1893 г.г.
I. ПО СОСТАВЛЕН1Ю с м е т ъ .

1. Общш итогъ расходныхъ сметъ Военнаго Министерства за 
1889— 1893 годы определяется итогомъ сметнаго назначешя 1888 года 
(211.653.297 р.), съ последовательнымъ прибавлетемъ къ нему суммъ, 
•указанныхъ въ 1 и 2 п.п. Высочайшаго повелешя 13 мая 1888 года, и 
теми частными изменешями, которыя укаеаны ниже.

2. При самомъ составленш, разсмотренш и утвержденш сметъ въ 
означенный перюдъ времени изменеше основной циФры назначетя 1888 г. 
(211 м. р.) допускается:
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а) при увеличенш или сокращены кредитовъ, назначенныхъ на до
стройку и эксплоатацш Закаспшской железной дороги и на постройку 
Самаркандскаго ея участка—въ размйрЪ ихъ увеличешя или уменьшешя;

б) при перенесети какихъ либо расходовъ въ смйты Военнаго Ми
нистерства изъ см'Ьтъ другихъ ведомствъ, или наоборотъ—въ разм'Ьр'Ь 
переносимаго кредита;

в) при измененш исчисленш на прямые и оборотные расходы, по
именованные въ прилагаемомъ перечне (отд. I и II),—въ разм'Ьрй по- 
сл'Ьдовавшаго изм'Ьнетя,

и г) при возвышенш цЬнъ на главные продовольственные припасы 
(пров1антъ и овесъ) противъ ц^нъ, по коимъ исчислены сметные кредиты
1888 г.,—въ разм'Ьр'Ь возвышешя цЬнъ на все количество припасовъ, 
которое будетъ предположено заготовить въ данномъ году.

8. Въ продолженш см-Ьтнаго перюда указанная въ ст. 1 циФра см^т- 
наго назначетя можетъ быть увеличена:

1) всл'Ьдстше назначешя сверхсмйтныхъ кредитовъ: чрезвычайныхъ— 
на потребности, указанный въ ст. 15 сихъ правилъ, и дополнительныхъ— 
въ видй перечиеленш изъ см^ты департамента государственнаго казна
чейства, на удовлетворете кредиторовъ казны по заключеннымъ смйтамъ 
прежняго, до 1888 года, времени и по ликвидацш бывшихъ военныхъ 
обстоятельству

2) при возстановленш кредитовъ взаменъ суммъ, поступившихъ въ 
государственный доходъ:

а) отъ продажи брака и обр’Ьзковъ латуни, предназначенной для при- 
готовлетя патронныхъ гильзъ,—въ размйр’Ь вырученной суммы,

и б) отъ продажи залоговъ неисправныхъ подрядчиковъ и постав- 
щиковъ военнаго ведомства.

4. По истеченш см'Ьтнаго перюда основная циФра назначешя 1888 г. 
можетъ быть увеличена:

а) по заключении смйты 1888 г. и посл'Ьдующихъ пяти л'Ьтъ (1889— 
1893 г.г.), а также и по прекращенш дМств1я кредиторскихъ за эти 
годы списковъ—въ разм'брй всйхъ остатковъ отъ закрытыхъ кредитовъ 
за исключешемъ кредитовъ, назначенныхъ на достройку и эксплоатацш 
Закаспшской железной дороги и на постройку Самаркандской дороги;

б) при возвращенш въ кассы Министерства Финансовъ излишнихъ 
контрмарокъ на обывательсюя подводы—въ разм^рй произведеннаго 
возврата,
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и в) при отпуске за деньги изъ занасовъ военнаго ведомства (безъ 
выдйлетя по сметамъ особыхъ кредитовъ оборотныхъ) продовольствен- 
ныхъ припасовъ, матер1аловъ, вещей и т. п. постороннимъ мйстамъ и 
лицамъ, а также войсковымъ частямъ,—въ размере стоимости отпущен- 
ныхъ предметовъ.

Примтате. Въ некоторыхъ случаяхъ возстановлеше кредитовъ 
по раечетамъ за отпуски изъ наличныхъ занасовъ можетъ совер
шаться и въ теченш ем^тнаго перюда.

5. Сметы на пятилетие 1889— 1893 годовъ составляются по темъ же 
Формамъ и съ приведетемъ техъ же основанш назначетя, как1я уста
новлены для нихъ въ настоящее время. Приэтомъ Военное Министер
ство не обязывается, однако, разносить непременно всю ежегодную пре
дельную сумму по соотв’Ьтственнымъ параграФамъ и статьямъ и можетъ 
нераспределенную ея часть отчислять въ запасъ, показывая оную по см6те  
канцелярш Военнаго Министерства особымъ параграфомъ (6), подъ на- 
именовашемъ «запасный кредитъ».

6. См^ты Военнаго Министерства, и при условш предельной суммы 
расхода, разсматриваются и утверждаются общеустановленнымъ порядкомъ.

7. Сумма, на которую Государственный Советъ признаетъ нужнымъ 
сократить сметныя исчислешя Военпаго Министерства на отдельныя 
потребности, причисляется къ «запасному кредиту» (ст. 5), за исключе- 
шемъ сокращетй въ кредитахъ, поименованныхъ въ прилагаемомъ пе
речне, какъ подлежащихъ общему сметному порядку.

II. ПО ИСПОЛНЕН1Ю с м * т ъ .

8 . Военному Министерству предоставляется непосредственно испра
шивать Высочайпйя разрешетя на осуществлете разнаго рода меро- 
пргятш (какъ напр., по измененш организацш и штатнаго состава войскъ, 
управлешй и заведенш и т. п.), исполнете коихъ хотя и вызываетъ 
расходы, но въ пределахъ суммъ, назначаемыхъ, согласно вышеизложен
ному, какъ въ сметномъ году, такъ и въ следующш годы. Изъ числа 
такого рода меропр!ятш, те, которыя вызываютъ постоянные расходы 
изъ государственнаго казначейства, представляются Военнымъ Минист
ромъ на Высочайшее воззрете вместе съ подлинными заключетями, съ 
Финансовой точки зретя, Министра Финансовъ и Государственнаго 
Контролера.

9. Военному Министерству предоставляется во все время действ1я 
сметы, со включетемъ и льготнаго срока, делать распоряжешя о произ-
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водстве непредвиденныхъ сметою расходовъ и покрывать недостатки по 
однимъ статьямъ, параграФамъ и отдельнымъ сметамъ главныхъ управ
ленш сбережешями по другимъ статьямъ, параграФамъ и отдельнымъ смЬ- 
тамъ. Такого рода передвижетя кредитовъ, кроме назначенш на достройку 
и эксплоатацш Закаспшской железной дороги, совершаются каждый разъ 
съ особаго разрешения Военнаго Министра или Военнаго Совета.

10. Подробный перечень расходамъ или потребно стямъ, вызвавшимъ 
необходимость перечислешя кредита изъ параграфа въ параграФъ или изъ 
сметы въ смету, представляется на уважеше Государственнаго Совета въ 
ш не месяце каждаго следующаго за сметнымъ года, а коти съ такихъ 
перечней сообщаются для сведетя Министру Финансовъ и Государствен
ному Контролеру.

11. Расходы на достройку и эксплоатацш Закаспшской железной до
роги, исчисленные на 1888 годъ въ сумме 3.040.258 р., определяются 
ежегодно по действительной надобности, съ соответственнымъ увеличе- 
темъ или уменьшетемъ предельной суммы.

Остатки отъ сихъ кредитовъ поступаютъ въ государственное казна
чейство; изъ того же источника пополняются, съ разрешетя Государ
ственнаго Совета, и возможные въ теченш года недочеты въ техъ креди
тахъ.

12. Кредиты, переносимые изъ сметныхъ назначенш другихъ 
ведомствъ, исчисляются при составленш сметы Военнаго Министерства въ 
размере переносимаго кредита. Порядокъ исчислешя размера подобныхъ 
назначенш по сметамъ последующихъ летъ и способъ распоряжешя 
остатками отъ нихъ определяются условиями, которыя будутъ указаны 
Государственнымъ Советомъ при разрешенш переноса кредита.

Примтате. Существующей способъ возмещетя Военному Мини
стерству издержекъ по содержанш конвойной стражи остается въ
силе и на время действ!я предельныхъ бюджетовъ.

13. Расходы, на которые государственное казначейство получаетъ 
ныне пособ1я изъ постороннихъ источниковъ, въ размере 1.266.657 р. 
(отд. I прилагаемая перечня), и те, на которые будутъ впоследствш 
назначаемы новыя noco6in, а также расходы оборотные (отд. II перечня— 
на 336.264 р.), кроме издержекъ на заготовлете металловъ и изделш на 
казенныхъ заводахъ, исчисляются ежегодно въ мере действительной 
надобности, съ соразмернымъ увеличетемъ или уменьшетемъ предель
ной суммы.
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Различ1е въ употребленш сего рода кредитовъ отъ указанныхъ въ 
ст. 11 состоитъ въ томъ, что остатки отъ нихъ не поступаютъ въ казну, 
а предоставляются, наравне съ остатками отъ прочихъ суммъ, въ распо- 
ряжете Военнаго Министерства, съ темъ, чтобы недочеты въ сихъ креди
тахъ покрывались изъ предельной суммы.

14. Для каждаго изъ сметныхъ пертдовъ пятшгкпя 1889—1898 г.г. 
определяется общая сумма действительная расхода на заготовлеше му
ки, ржи, крупы и овса и сравнивается съ общею суммою, которая по
требовалась бы на заготовлеше техъ же количествъ сихъ припасовъ, но 
по сметнымъ ценамъ 1888 г. (мука и рожь безразлично по 6 р. 32 к., 
крупа по 10 р. 86 к. и овесъ по 4 р. 47 к. за четверть). Если первая 
сумма оказывается более второй, то Военному Министерству предостав
ляется требовать дополнешя предельной суммы следующая года, въ раз
мере соответствующемъ полученной разности упомянутыхъ двухъ суммъ; 
с\я разность прибавляется къ предельной сумме следующая года при раз- 
смотрети сметъ Государственнымъ Советомъ.

Если бы, однако, ко времени разсмотрешя въ Государственномъ Со
вете сметъ Военнаго Министерства на предстоящи годъ обнаружилось 
более или менее значительное возвышеше ценъ, которое неминуемо долж
но повести къ недостатку кредита, исчисленнаго на пров1антъ и Фуражъ 
по сметнымъ ценамъ 1888 г., то въ размере ожидаемаго недостатка на
значается дополнительный кредитъ къ Фонду, ассигнуемому для покрьтя 
расходовъ, не предусмотренныхъ сметами на экстраординарныя въ те
ченш года надобности. По мере обнаружешя недостатка въ сметномъ ассиг
нованы на заготовлеше муки, ржи, крупы и овса, Министръ Финансовъ, 
по соглашенш съ Военнымъ Министромъ и Государственнымъ Еонтроле- 
ромъ, испрашиваетъ всеподданнейшими докладами Высочайшее разреше
ше на перечислеше изъ означеннаго Фонда въ смету Военнаго Мини
стерства недостающихъ на продовольств1е суммъ.

15. Военное Министерство можетъ испрашивать въ теченш 1889— 
1893 г.г. чрезвычайные сверхсметные кредиты лишь въ случае войны 
или военной экспедищи.

Чрезвычайные кредиты по военнымъ обстоятельствамъ испрашивают
ся и разрешаются въ особомъ порядке, установленномъ Высочайше 
утвержденными 30 шня 1885 г. правилами.

16. Деньги, причитаюпцяся на удовлетвореше кредиторовъ казны 
прежнихъ летъ, по претенз1ямъ коихъ состоялись окончательныя въ уста
новленномъ порядке реш етя, отпускаются:
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а) при расчетахъ за прежнее до 1888 г. время и по ликвидацш 
бывшихъ военныхъ обстоятельству по истрейованш кредита отъ Мини
стерства Финансовъ на счетъ заносимая въ смету департамента госу
дарственнаго казначейства особаго Фонда,

и б) прн расчетахъ съ кредиторами казны за сметные перюды 
1888— 1893 г.г, изъ «запаснаго кредита» по § 6 сметы канцелярш Воен
наго Министерства.

Въ томъ и другомъ случай кредиты причисляются къ особому по
следнему параграфу соответствующихъ сметъ главныхъ управлешй Воен
наго Министерства, который, для удобства учета, делится на две статьи: 
къ первой причисляются суммы, перечисляемыя изъ сметы департамента 
государственнаго казначейства; ко второй— суммы, отпускаемый изъ «за
паснаго кредита».

Остатки по ст. 1-й особаго последняя параграфа возвращаются въ 
средства государственнаго казначейства, а по 2-й— въ «запасный кредитъ».

17. Отпускъ продовольственныхъ продуктовъ, матер1аловъ и вещей 
постороннимъ мЬстамъ и лицамъ и войсковымъ частямъ (сверхъ опреде
ленная имъ по закону довольствуя) изъ запасовъ военнаго ведомства, 
безъ выделетя по сметамъ особыхъ на этотъ предметъ кредитовъ (обс- 
ротныхъ), производится существующимъ порядкомъ, а причитающшся за 
таковые отпуски деньги зачисляются сполна въ доходъ казны (по подле
жащим'!) п а р а г р а Ф а м ъ  и статьямъ доходныхъ сметъ). Въ возмещеше же 
затрать Военнаго Министерства по симъ случаямъ ему возстановляется 
кредитъ:

а) за отпущенные населенно продовольственные припасы—въ раз
мере полной ихъ стоимости (по современнымъ отпуску заготовитедьнымъ 
ценамъ),

и б) за прочее матер1алы, припасы и вещи— въ размерь превыше- 
шя, какое, по заключены доходныхъ сметъ, окажется противъ суммы 
дохода, исчисленной къ ожиданно по смете 1888 года.

Примтате. Изъ суммы отъ продажи пороха, за исключешемъ 
отпусковъ морскому ведомству, возстановляется кредитъ лишь въ 
размере 80°/о превышешя дохода противъ ожидаемая къ поступлении 
по сметФ 1888 г. (360.460 р.). За отпущенный же морскому ведом
ству порохъ кредитъ возстановляется въ полной цифре отъ этого 
ведомства поступлешя, превышающая исчисленную по смете 1888 г. 
сумму (107.050 р.).
18. Въ случае несостоятельности подрядчиковъ военнаго ведомства, 

суммы, остающаяся за ними въ долгу въ виде задатковъ, обезпеченныхъ
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процентными бумагами, испрашиваются; Воепнымъ Министерствомъ зако- 
водательнымъ порядкомъ ко вторичному назначение.

Деньга же, выручаемыя отъ продажи обезпечивавшихъ задатки за
логовъ , обращаются сполна въ доходъ государственнаго казначейства.

19. Если, но и&етнымъ услошямт.. подъ обезпечвте задаточныхъ 
денегъ будетъ принято въ залогъ недвижимое имущество, то нозмЪщей1е 
убытковъ Военнаго Министерства, при несостоятельности подрядчика, про- 
шодится Министерствомъ Финансовъ лишь по продаж'Ь недвижимаго 
имущества въ разм!>р'Ь всей вырученной отъ продажи суммы.

20. Суммы, выручаемыя отъ продажи залоговъ, обезпечивавшихъ 
исправность вынолнешя подрядовъ и поставокъ, обращаются въ государ
ственный доходъ. Взаменъ такихъ доетунлетй но всймъ вообще оперм- 
тямъ. KpoMi загОтовлетй муки, ржи, крупы и овса, Военному Мини
стерству предоставляется испрашивать, въ порядкЬ законодательному 
новое ассигнован!© для обращешя въ «запасный кредитъ».

21. На азанасный кредитъ» по ем'Ьт* канцелярш Военнаго Мини
стерства относятся: а) расходы, разрешаемые на основанш действующихъ 
.шоноположенш или по постанов лешямъ уполномоченныхъ къ тому 
учрежденш. какъ напр., прибавочные по разнымъ случаямъ оклады чивов- 
никамъ, жалованье заштатнымъ чинамъ, во;шаграждеше разныхъ лицъ 
по претенз!ямъ за сметные нершды 1888— lb98 годовъ и т. п.; б) рас
ходы на предметы въ см^тахъ Поименованные, но для коихъ распреде
ленные по сметамъ кредиты окажутся недостаточными (дополнительный 
ассигеованш), и в) расходы, не бывдпе въ виду при составленш и 
утверждонш смЬтъ (расходы новые).

22. Авансъ въ 2 милл. руб., отпущенный Военному Министерству 
въ 1888 г. на постройки крепостей, возмещается государственному каз
начейству установленным!:, порядкомъ изъ назначетй по см^тЬ главнаго 
ишкенернаго управлетя въ теченш пяти л^тъ, начиная съ 1889 г., по 
400 т. руб. въ годъ.

23. Существующее правило объ авансовыхъ кредитахъ для заблаго
временного заготовлешя матер!аловъ и вещей на счетъ см^тъ будущаго 
года остается въ силе и на время д'Ьйс/гая настоящихъ правилъ.

24. Разъяснеше порядка прюгЬнешя сихъ правилъ, въ случай недо- 
разумЬтя, делается по соглашенш Министерствъ: Военнаго и Финансовъ 
и Государственнаго Контроля; изменете же или дополнеше ихъ по 
существу производится тЬмъ же порядкомъ, какимъ настояния правила 
установлены.

Подписали: А. Лбаза, Д . Солъсщп, П. Ванновскт и И. ЛишнеградскЫ.

Я 39. — 073 -  Qf, 336.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т 336. — 674 № 89.

П ЕРЕЧЕН Ь КРЕДИТОВЪ,
АССИГНУЕМЫХЪ ПО ОСОБОМУ РАСЧЕТУ, ИЗЪЯСНЕННОМУ ВЪ §§ 2 и 13

ПРАВИЛЪ.

По какпмъ см1>тнымъ На Kaivie расходы по смЪгб 1888 года
]

Въ какой

д’Ьлешямъ. кредиты назначены. сумм1>.

ОТДЪЛЪ I.

Н а прямые расходы  на очетъ пособш , по- 
лучаемы хъ гооударствеянымъ казначей- 

ствомь изъ постороннихъ источниковъ.

}: ■
1) Язъ Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е 

л и ч е с т в а .

По см^гЬ главн. управл. 
воен.-учеб, завед. § 4 ст. 3.

На обмунднрозаше при производстве въ 
офицеры камеръ-пажей и пажей пажеекаго 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  кор-

Ч) Изъ статиыхъ суммъ Великаго Княжества 
Финлявдскаго.

9.600 р.

Посм-ЬтЬ гл авн аго  ш таба
§ 8.

На п окрьте расходовъ по производству 
военнымъ ведомствомъ топографическихъ 
работъ въ Финляндш, въ теченш 10 лЬтъ, 
считая съ 1885 г. (20.000 марокъ) . . .

3) Изъ казачьихъ суммъ.

9.000 р.

По см'Ьт'Ь глав, интенд. 
управл.§3ст.1 и4 ,§4ст.1 , 
3, 6 и 9, § 5 ст. 1 и 3, § 7 
ст. 7.

На добавочное, до армейскихъ окладоръ, 
жалованье офицерамъ казачьихъ войскъ, 
находящимся на действительной снужбй; со- 
держаше 25 молодыхъ казаковъ, состоящихъ 
при офицерской стрелковой школе для изу- 
чешя оружейнаго мастерства, на фуражныя 
деньги старшему адъютанту и на интендант
ское довольств!е 12 писарей, добавленныхъ 
въ казачье отдйлете штаба Кавказскаго 
военнаго округа .................................................. 123.231 р-

По см’Ьт'Ь глав, инжен. 
управл. § 5 ст. 2, 3 и 4.

На отоплеше, освещеше и содержаше 
въ чистотЪ здашй Сгавропольскаго казачь
яго юнкерскаго у ч и л и щ а ............................ 5.006 р.

По смЬтЬ глав, управл. 
казан, войскъ § 1 ст. 1 и 
2 и § 2.

На содержание главнаго управлетя казачь
ихъ войскъ, на награды и пособ1я и на со- 
держаше пом4щёи1я названнаго управлешя 147.756 р.

По carbrb глав, штаба 
§ 2 ст. 1 и 2, канц. Воен.

На канцелярсше расходы по управлешю 
главнаго священника Кавказской армш и
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Миниетер. § 4 ст. 1 и глав, 
и н т . управл. § 7 ст. 3 .

на содержаше казачьихъ отдйлешй, еостоя- 
щихъ при окружныхъ штабахъ Омскаго и 
Кавказскаго военныхъ округовъ . . . .

1

7.981 р.

По сЛйтЬ глав. воен. 
медиц. управ. § 3 ст. 1.

На содержаше стипещйатовъ въ И м п ер а
торской военно-медицинсв. академш . . .

4) Пзъ городекихъ суммъ.

840 р.

По сатЬт^ глав, интенд. 
управл. § 1 ст . 1, § 3 ст . 1, 
2 и А, § 4  ст . 1 , 3 и  6 , § 5 
ст . 1 , 2 , 3 , 5 и  8 , § 7 ст . б.

На выдачу квартирныхъ денегъ чинамъ 
главнаго интендантскаго управлешя, на 
еодержаше Варшавскаго жандармскаго дн* 
визшна и Одесской городской жандармской 
команды .............................................................. 76.357 р.

По см^те глав, артил. 
управл. § 8 ст. 1 и 7.

На револьверные патроны для Варшав
ской и Одесской жандарискихъ командъ . 257 р.

По CMiTi глав, инжен. 
управ. § 2 ст. 1 и 2, § 5 
ст. 3 и § 6 ст. 1.

На содержаше С.-Петербургскаго полицей
скаго телеграфа ................................................... 15.887 р.

По см-Ьте глав, управл. 
воен.-учеб.завед. § 2 ст. 1.

На ординарныя квартирныя деньги чи
намъ Тифлисскаго кадетскаго корпуса . .

5) Отъ частныхъ обществъ железныхъ дорогъ.

4.380 р.

По см^тй глав, интенд. 
управл. § 3 ст. 1, 2 и 4, 
§ 4 ст. 1 и 3, § 5 ст. 1, 3, 

i 4 и 5, § 7 ст. 3 и бипосме- 
■ T i канц. Воен. Миниетер. 

§ 4 ст. 1.

Н а содержаше жандармскихъ полицей
скихъ управленш жел4зныхъ дорогъ . .

\  •

770.405 р.

По см&гй глав, артил. 
управл. § 8 ст. 1 и 7.

На артиллершекое довольств!е состоящимъ 
на железныхъ дорогахъ чинамъ жандарм
скихъ полицейскихъ управлешй . . . .

6) Отъ депаргамента удЬлоьъ.

1.521 р.

По см^тй глав, интелд. 
управл. § 3 ст. 1 и 4, § 5 

! ст. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 , 7 и 8, 
i § 7 ст. 3 и по смётё канц. 

Воен. Миниетер. § 4 ст. 1.

На расходы  по с о д е р ж а н т  л .-гв а р д ш  4 
с т р ел к о в аго  И м ператорской ф ам илш  батал ю н а

7) Изъ спещальныхъ средствъ Военнаго 
Министерства.

44.357 р.

По cirbrb канц. Воен. 
j ^Миниетер. § 1 ст. 4 .
1

На содержаще отдела канцелярш Воен
наго Министерства по эмеритальной кассЬ 
военно-сухопутнаго ведомства (изъ дохо
довъ эмеритальной кассы) ............................. 45.459 р.

По смЬтЬ глав, воен.- 
медиц. управл. § 3 ст. 1.

На содержаше стипещцатовъ въ И м п е р а 
торской военно-медицинской академш . . 600 р.
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8) Отъ правлен]я Обуховскаго завода.

По смете глав, артил. 
управл. § 2 ст. 1.

На содержаше члена военно-сухопутнаго 
ведомства въ правленш Обуховскаго стале- 
литейнаго завода ............................................

4.020 р.

И т о г о  . . . 1,266.657р.

О ТДМ Ъ  II.

Р асходы  оборотные.

По смете глав, интенд. 
управл. § 4 ст. 4.

На содержаше и пользоваше въ госпита
ляхъ лицъ постороннихъ ведомствъ . . 153.679 р.

По смете глав, интенд. 
управл. § 3 ст. 1, § 4 ст. 1, 
3 и 6.

За отпускаемые постороннимъ ведомства мъ 
мундирныя вещи и продовольственные при-

162.843 р.

По смете глав, интенд. 
управл. § 4 ст. 1.

За дрова для хл^бопечетя и сушки суха
рей въ хлЗзбопекарняхъ Варшавскаго воен
наго округа, на продовольств!е хлМомъ 
войскъ, управлешй и учреждешй . . . 18.419 р.

По смете глав, артил. 
управл. § 8 ст. 1 и 7.

На ремонтъ оруж1я и учебные припасы 
для жандармскаго резерва и земской стражи 
въ Царств^ П о л ь с к о м ъ ................................. 1.323 р.

И т о г о  . ♦. .

4
336.264 р.

ОПРЕДЪЛЕШЕ СВЯТЪЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ 
СИНОДА.

55 7 Объ учреж деш й въ город* Б огодухов*, Харьковской еп ар хш , женской общины, 
съ богадельнею  и школою для д4вочекъ, и о наименоваш и сей общины «Бого- 
духовскою  Свяго-Троицкою женскою  общ иною».

Преосвященный Харьковскш, въ ноябре 1888 года, ходатайствовалъ 
предъ СвятЬйшимъ Синодомъ объ учрежденш въ городе Богодухове, 
вместо существующей тамъ богадельни, Свято-Троицкой женской общины, 
съ богадельнею и женскою школою при ней. Разсмотревъ изложенное 
ходатайство и руководствуясь Высочайшимъ повелетемъ, воспоследовав- 
шимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и расп. прав. 1881 г. №82 
ст. 552), Святейшш Синодъ, 1888 года, определила вместо суще
ствующей въ городе Богодухове при Троицкой церкви богадельни учре
дить женскую общину съ богадельнею и школою для девочекъ, съ на- 
именоватемъ сей общины «Богодуховскою Свято-Троицкою женскою 
общиною».

ТИПОГРАФ1Я ПГАВИТЕЖЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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