
СОБРАШЕ
ШИН 1 ШИШИ ншюм,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

ВТОРНИКЪ 4 НОЛЯ

534. — 1878 года Мал 27-го. — В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  поло- 
ЖЕН1Е В о е н н а г о  С о в ъ т а , о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у  
В о е н н ы м ъ  М и н и с т р о м ъ  8 - г о  П о н я . — Объ измшенги порядка состав
лены смтпъ общихъ войсковыхъ капиталовъ Донскаго, Астраханскаго, Забай- 
калъскаго и Сибирскаго казачьихъ войскъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 27-го Мая сего года положетемъ Воен
наго Совета, въ измЬнеше подлежащихъ статей положен] й объ управленш 
общими войсковыми капиталами казачьихъ войскъ Донскаго, Астраханскаго, 
Забайкальскаго, Сибирскаго и капитала казачьяго населен]я Иркутской и 
Енисейской губернш, постановлено:

1) См'Ьты объ ожидаемых* доходахъ и предетоящихъ расходахъ вой
сковыхъ капиталовъ составляются согласно общимъ правиламъ о состав
лении Финансовыхъ смЬтъ Министерствъ и Главныхъ Управлений и пред
ставляются на утверждете Военнаго СовЬта.

2) При смЬтахъ представляются на утверждете Военнаго СовЬта 
перечни подразделений смЬтъ, съ указатемъ въ нихъ параграфовъ и статей 
и съ подробнымъ объяснетемъ последовавших* противъ минувшаго года 
измЬненш; въ тЬхъ же перечняхъ указываются второстепенные распоря
дители, которымъ предполагается разъассигновать кредиты по каждому 
параграфу.

В) Учреждения, коимъ нринадлежлтъ управлеше войсковыми капита
лами, а также второстепенные распорядители, производят* смЬтные рас
ходы на основанш правилъ о назначенш денежных* выдач* изъ войско
выхъ капиталов* казачьихъ войскъ.



На подлинпыхъ написано: «Утверждены Военными Совпжо.т.»
17-го Мая 1878 года. Подписалъ-. Начальники Канцелярш Военнаго Министерства, Гене-

ралъ-Адъютантъ Мордвинове.

П Р А В И Л А
о н а зн ач ен о  денежных!» выдачъ изъ воЗсковмхъ капиталовъ  

казачьихъ войскъ.

Виды расходовъ, на удов- 
летвореше которыхъ про
изводятся ассигновашя.

Порядокъ производства расхо

довъ.

Документы, прилагаемые къ 

ассигновкамъ.

I. П особ1я Государ- 
ствен п о м у  К а з н а 

ч е й с т в у .

1. На содержание 
Главнаго Управлешя 
Иррегулярныхъ войскъ.

2. На содержаи1е 
учреждешй и чиновъ 
Министерствъ Виутрен- 
нихъ Д'влъ, Финансовъ, 
Юстицш, Народпаго 
Проев*щешн и Госу
дарственна!̂  Контроля.

3. На добавочное жа
лованье ОФицерамъ 
строевыхъ частей, со- 
стоящихъ на полевой 
служба.

Суммы въ noco6ie Государствен
ному Казначейству перечисляются 
подлежащими Казначействами, по 
оборотиымъ ассигновкамъ Област- 
наго Правлешя или Войсковыхъ 
Хозяйственныхъ Правлешй:

Въ смету Главнаго Управлешя 
Иррегулярныхъ войскъ, въ раз 
м*ре, опред'Ьляемомъ Военнымъ 
Сов*томъ, по раскладк* на ка
зачьи войска, по частямъ и сро- 
камъ, назначаемымъ самимъ Управ- 
лешемъ.

Въ сметы подлежащихъ Миии- 
стерствъ и Государственнаго Кон
троля, въ разм*рахъ, опред*лен- 
иыхъ штатами и особыми Вы 
сочайшими повел*шями, потре- 
бовашямъ сихъ Министерствъ 
или уполномочеиныхъ ими къ 
тому учреждешй и лицъ.

Въ см*ту Главнаго Интендант- 
скаго Управления, въ начал!; каж 
даго года, но числу ОФицеровъ 
войсковаго сослов1я, состоящихъ 
на полевой служб* по наряду.

Нредписаше Воемаго Министер
ства, по Главному Управлению 
Иррегулярныхъ войскъ.

1. Требование иодлежащихъ Ми
нистерствъ и Государственнаго Кон
троля или уполномочеиныхъ ими 
учреждешй и лицъ.

2. Кошясъ В ы с о ч а й ш а го п о- 
вел'Ьи1п или штата, определяю
щего размерь расхода (въ первый

1 Tpe6oBanie Главнаго или м*ст- 
наго Окружнаго Интеидантскаго

2. Св*д*ше о числе ОФицеровъ, 
состоящихъ на полевой служб*.



V I .  ( у о д  е р ш  a u r i c  iB o in -  

с к о в ы х ъ  у ч р с ж

Д С Ш Й  И  Д О Л  Ж  Н О С  V -

н ы х ъ  л и ц ъ ,  в о к н -  

с к н х ъ  ч а с т е й  и  

н о м а и д ь .

1. Жалованье.

2. Столовыя и доба- 
вочныя къ нимъ деньги.

3. Квартирный деньги.

4. Деньги на наемъ 
прислуги.

5. Добавочное содер
жаше въ видЬ порщон- 
пыхъ денегъ.

6. Ремонтный день
ги нпжнимъ чинамъ.

Добавочное жалованье выдается 
вмЬстЬ съ прочимъ казеннымъ 
содержащем!..

Пргттьчоте. Въ видахъ до- 
ставлешя офицерамъ средствъ къ 
исправлешю себя при выхода па 
службу, добавочное жалованье мо
жетъ быть выдаваемо, но требо- 
вашямъ Атамановъ отд11ловъ, за 
годъ внередъ, о каковыхъ выда- 
чахъ ведется расчетъ съ интеп- 
дантствомъ.

Жалованье штатное и добавоч
ное генераламъ, штабъ и оберъ 
офицерамъ, ггласснымъ чииовни- 
кймъ и писарямъ войсковыхъ 
учреждешй, а также деньги на 
прислугу и добавочное содержа
ще, въ видТ, порцюиовъ, отпу
скаются въ концй каждаго месяца; 
столовыя и добавочныя къ нимъ 
деньги—за м'Бсяцъ внередъ; квар- 
тириыя деньги—за треть внередъ, 
по требовашямъ подлежащих!, 
учреждешй.

Жалованье и ремонтный день
ги нижнимъ чинамъ, за исклю- 
чешенъ писарей въ войсковыхъ 
учреждешяхъ, выдаются, по тре
бовашямъ начальниковъ частей и 
иомапдъ, по истечеши каждой 
трети.

1. Разрйшеше Войсковыхъ На- 
казныхъ или Наказныхъ Атамановъ.

2. Требоваше Атамана отдела.

1. Требовательный ведомости 
учреждешй и частей, которымъ 
причитается содержаше, съ пока
зашемъ могущихъ вычетовъ.

2. Konia съ В ы с о ч а й ш и х ъ  
noeeaiHifi, штатовъ, табелей и 
распоряжешй, определяющих!, раз
мерь окладовъ (въ первый разъ).

Примгьчате 1 е. При перемЬ- 
нахъ въ личпомъ составй, при требо- 
ванш содержа ilia на находящихся 
въ отпуску, состоящихъ подъ су- 
домъ, находящихся въ больницахъ 
и т. п., къ требовательнымъ вй- 
домостямъ прилагаются:

а) Приказы объ опред’Ьлеши къ 
должностям!., перем^щвши и уволь- 
иеши отъ службы; объ увольне- 
ши въ отпускъ и о вступленш въ 
должность.

б) Konia съ Вы с о ч а й ш и х ъ  но- 
велЬнШ и разрЪшешй начальства



о сохрапенш содержашя уволен- 
нымъ въ отпускъ свыше срока, 
определенна™ приказомъ по воен
ному ведомству 1869 г. № 11.

в) Медиципшя свидетельства 
просрочившихъ въ отпуску по бо
лезни; о просрочившихъ по дру- 
гимъ причипамъ— приказъ по вой
ску о призпанш причинъ просрочки 
уважительными.

г} Списки лицъ, назначенпыхъ 
на высппя должности (если еодер- 
жаше производится по должно- 
стямъ), произведенныхъ въ чины 
(если содержаше производится по 
чинамъ) и пожалованныхъ орде
нами.

д) Доверенности отсутствующихъ 
на нолучеше содержашя.

е) Объ умалишенныхъ, коимъ 
производится содержаше, свиде
тельства смотрителей и медиковъ 
больницъ, въ коихъ они находятся 
на излечеши.

ж) 0 находящихся подъ след- 
гшемъ и еудомъ— постановлеше 
начальства объ удалеши отъ долж
ности.

Дримгьчате 2-е. Требователь
ный ведомости составляются въ 
двухъ экземплярахъ. Одинъ изъ 
нихъ, но надлежащей поверке 
(ст. 274 ч. IV кн. III Св. Воен. П 
1859 г.), остается при делахъ 
учреждешя, выдающаго ассигновку, 
а другой прилагается къ ассигнов
камъ съ росписками получателей.



Жалованье офицерамъи чинов 
пикам'ь можетъ бить выдаваемо, 
съ разрешешя подлежащаго на
чальства, за треть впередъ, на 
основаши ст. 304 ч. IY  ки. Ill 
Св. Воен. Поет. 1859 г.

Жалованье духовенству опре
деляется особыми въ каждомъ 
войске постановлешями и отпу
скается или по требовашямъ епар- 
xiaatnaro начальства, или по тре
бовашямъ стаиичныхъ правлешй.

Остатки отъ штатныхъ суммъ 
на содержаше личнаго состава и 
на канцелярсие припасы войско 
выхъ учреждешй могутъ оыть 
употребляемы, съ разрешешя под 
лежащихъ пачальствъ, на выдачу 
наградъ и пособ!й служащимъ въ 
учреждешяхъ чиновникамъ ипи- 
сарямъ; изъ наградъ и пособШ 
удерживается 10°/« въ инвалид
ный капиталъ, согласно прави- 
ламъ Устава о службе по опре
деленно отъ правительства, а съ 
у частниковъ въ эмеритальной кассе,

Правило это относится до всехъ 
расходовъ, нроизводимыхъ по тре 
бовательпыхъ ведомостямъ.

1. Разрешеше подлежащаго на
чальства.

2. Поручительство въ исправной 
уплате.

3. Обозначеше въ ассигновке, 
что на получающемъ жалованье 
впередъ не числится казенныхъ 
или войековыхъ взыскашй; если же 
имеются таковыя взыскашя, то 
прилагается расчетъ: сколько и 
какихъ имеипо взыскашй на по
лучающемъ числится и какая сумма 
подлежишь удержашю на попол- 
ueuie оныхъ изъ причитающегося 
впередъ жалованья.

1. Требовашя эпарх!альнаго на
чальства или стаиичныхъ правле- 
нШ.

2. Коп1ясъ В ы с о ч а й ш а г о  по- 
веле;пя, определяющаго размеръ 
отпуска (въ первый разъ).

1. Разрешеше Войсковаго На- 
казнаго или Наказпаго Атамана.

2. Требовательная ведомость, съ 
означешемъ установлениыхъ вы- 
четовъ, когда выдачи назначаются 
несколькимъ лицамъ одновременно.



7.Приварочныя день
ги, npoeiaHTb в фу
ражъ.

8. Суточный деньги.

сверхъ того, удерживается еще 
6 %  для обращешя въ эту кассу, 
если награда или noco6ie превы
шаем 150 р.

Приварочныя деньги отпускают
ся по расчету за треть виередъ, 
яо требовашямъ начальниковъ 
частей и лицъ, въ ведфнш коихъ 
состоять нижше чины.

Пров1антъ и Фуражъ отпускают- 
. ся по требовашямъ техъ же лицъ, 
согласно положенно о пров1апт- 
екомъ и Фуражиомъ довольствш, 
Высочайше утвержденному 31 
1юля 1871 года, въ размере, 
табелью определенному за ме- 
сяцъ впередъ.

Вместо npoBianTa и Фуража на
турою, нижнимъ чинамъ, во время 
учебныхъ сборовъ, при выступав
ши на службу и въ другихъ, 
определенных!, по каждому вой
ску особо, случаяхъ, могутъ быть 
выдаваемы деньги, по утвержден- 
нымъ подлежащею властью или 
справочнымъ ценамъ.

Суточныя деньги ОФицерамъ за 
время учебныхъ сборовъ выдают
ся, по требовашямъ Атамановъ 
отделовъ, впередъ, предъ наступ- 
лешемъ времени сборовъ.

1. Въ первый разъ требователь
ная ведомость.

2. При последующихъ требова- 
oiaxb прилагаются отчетные листы 
съ документами, на основанш ко
то рыхъ определяется число состояв- 
шихъ на довольствш людей или 
лошадей и время, за которое имъ 
следовало довольстве изъ прежняго 
отпуска.

1. Требоваше Атамановъ отде
ловъ.

2. Ведомость о числе людей и 
дней, по которымъ расчитывается 
каждый видъ довольства.

3. Сведешя объ.утвержденныхъ 
иачальетвомъ или справочныхъ 
ценахъ на пров1антъ и Фуражъ.

4. Кошя съ постановлешя раз
решающего расходъ.

1. Требовательная ведомость, съ 
обозначешемъ числа дней, за ко
торые производится это довольстве.

2. Распоряжеше или кошя съ 
постановлешя, определяющая рас
ходъ.

3. Приказъ по войску о времени 
сборовъ.



111 К о м а и я 'п ю п к и  
Ч И 11« В Ъ .

а) Прогоны.

б) Суточныя и пор- 
цшныя деньги.

Прогоны и суточные или пор- 
цшнныя деньги отпускаются, но 
раепоряжешямъ подлежащихъ 
учреждешй или лицъ, въ размере 
действительной надобности или 
авансомъ, по ст. 140 правилъ о 
поступавши госуд. доход, и нроиз- 
вод. госуд. расход., когда озна
ченный довольсшя отпускаются 
по приблизительному расчету.

При выдаче прогоновъ:

1. Въ ассигновке обозначается:

а) чинъ командируемаго;

б) место командировки, съ обо- 
зпачешемъ отправляется ли лицо 
къ должности, или временно 
командируется по деламъ службы,

в) если лицо отправляется къ 
должности, то по надобности ли 
службы совершается перемещсше;

г) если лицо командируется на 
следствие, то по чьему распоряже
ний и па чей счетъ должны быть 
отнесены расходы.

2. Приказы о назначенш къ 
должностями

3. Коти съ предписашй комап- 
дируемымъ лицамъ.

4. Расчетъ о количестве подле
жащихъ выдаче прогонпыхъ де- 
дегъ.

При выдаче суточныхъ:

1. Въ ассигновке обозначается:

а) чинъ командируемаго;

б) число дней, за которые расчи
тываются суточныя деньги и па 
чей счетъ должиы быть отнесены 
издержки.

2. Удостовереше, что чиновпикъ 
не нолучаетъ жалованья, если



в) Путевое доволь- 
«TBie нижпихъ чиновъ.

г*. Р а с х о д ы  О

o c i i i r a n i i i i o  д  s i

в о и с к о в ы х ъ  ч и -  

п о н ъ

1. Содержаше воспи- 
танниковъ въ учеб- 
аыхъ заведешяхъ, не 
сГ1чнадлежащихъ вой
ску:

а) Плата за содер
жаще воспитанииковъ;

б) войско вы;: сти- 
пендш;

в) едановременныя 
пособия воспитанни
ке ъ.

Кормовыя деньги никиимъ чи- 
иамъ, а коннымъ, сверхъ того, 
деньги за фуражъ, отпускаются 
въ определевныхъ законовъ слу- 
чаяхъ, по требовашямъ лицъ, 
зав'Ьдывающихъ отправлешемъ 
ннжнихъ чиновъ, авансомъ по ст. 
139 прав, о пост, гоеуд. доход 
и производ. гоеуд. расход.

Стипендш и плата за содержа- 
uie войсковыхъ воспитаиниковъ 
высылаются въ подлежанця учеб- 
ныя заведешя или въ определен
ный срокъ, за каждые полгода вне- 
редъ, или по чаетямъ и срокамъ, 
иазначаемымъ учебными заведе-
ШЯМИ.

суточпыя деньги выдаются въ полу- 
торпомъ размере.

При выдаче прогоновъ и суточ- 
ныхъ депегъ авансомъ, по окон- 
чаши командировки или при иовомъ 
требованш аванса представляется 
счетъ въ употреблеши отпущеппой 
суммы, по Форме № 36, прило
женной къ ст. 140 правилъ о 
пост, гоеуд. доход, и производ. 
гоеуд. расход.

1. Требоваше подлежащаго на
чальства.

2. Sonia съ поста новлешя, иа 
оеиованш котораго расходъ произ
водится.

3. Сведете о кормовыхъ окда- 
дахъ нештатныхъ комаидъ и объ 
утверждеипыхъ иачальствомъ или 
справочныхъ цеиахъ на пров1антъ 
и Фуражъ.

4. Sonia съ маршрута.
5. Счетъ въ употреблеши аванса.

1. Требоваше учебныхъ заве 
дешй.

2. Разрешеше войсковаго па 
чальства, если расходъ- произво
дится безъ требовашя.

3. Коши съ постановлена, на 
оенованш которыхъ расходъ произ
водится.



2. Содержаше воспи- 
танниковъ въ войеко- 
выхъ учебныхъ заве- 
дешахъ.

3. IIoco6ie на воспи 
тате детей.

Единовременный noco6ia воени- 
танвикамъ въ случаяхъ, закономъ 
опредеденныхъ, высылаются въ 
подлежапця учебныя заведешя по 
удостоверешю пачальствъ сихъ 
заведений, что войсковые воспи
танники находятся въ оиыхъ и 
удовлетворяют усдов1ямъ, при 
которыхъ иазпачается noco6ie.

Поставка главпыхъ потребно
стей по содержанию воепитанни- 
ковъ производится или чрозь 
подрядъ съ торговъ, или хозяй- 
ственнымъ способомъ, по непре- 
Mtiiiuo по услов1ямъ, съ обозна- 
чешемъ на каждый предмета цены.

Удовлетвореше раздробитель- 
пыхъ покупокъ и мелочныхъ пла
тежей производится изъ авансовъ 
по ст. 137 прав, о пост, госуд. 
доход, и производ. госуд. расход.

Способы заготовлешя опреде
ляются Попечителем!, учебнаго 
округа или Директорами народ- 
пыхъ училищъ, если войсковыя 
заведешя подчинены Мипистер 
стерству Народнаго Просвещетя, 
въ противномъ случае—войско- 
вымъ начальствомъ.

ПособИя на воспитанде детей 
выдаются по требовашямъ роди
телей, или лицъ, ихъ заступаю- 
щихъ, по полу годно, въ конце 
каждаго полущця.

1. Кошя съ В ы с о ч а й ш а г о  
повелешн, на основанш коего рас
ходъ производится.

2. Сведете о числе воспитан- 
никовъ, коимъ высылается noco6ie.

3. Удостовереше подлежащего 
учебпаго заведешя, что воспитан
ники удовлетворяютъ услов1ямъ, 
при которыхъ noco6ie закономъ 
разрешается.

1. Konia съ В ы с о ч а й ш а г о  
повелешя.

2. Удостовереше местной по- 
лицш, что дети несовершенполет- 
ни, находятся въ живыхъ и не 
поступили въ учебныя заведешя 
на счетъ казны или войска.



4. Содержаше класса 
казачьихч. артиллерШ- 
скихъ юнкеровъ.

V. Н агр ад ы  II 
собДя.

1. В се м и лости- 
В'вйш е жалуемыя на
грады.

2. floco6ie офицерамъ, 
чиновникамъ, казакамъ 
и семействамъ ихъ по 
разнымъ случаямъ.

В. IIoco6ia стани- 
цамъ, общественнымъ 
и благотворительнымъ 
учреждешямъ.

Суммы на содержаще артилле- 
рШскихъ юнкеровъ перечисляют
ся, но оборотиымъ аесигновкамъ 
Областнаго или Войсковыхъ Хо- 
зяйственныхъ ПравленШ, въ рас- 
поряжеше Главнаго Управлетя 
Иррегулярныхъ войскъ, по тре- 
бовашямъ сего Управления, по 
расчету числа юнкеровъ.

Выдача наградныхъ денегъ про
изводится, на основаши особыхъ 
В ы с о ч а й ш и х ъ  повел'бшй, за 
удержашемъ 10% въ инвалид
ный капиталъ и 6 %  въ эмери
тальную кассу съ участниковъ 
въ оной, если награда превы- 
шаетъ 150 руб.

IIoco6ia Офицерамъ, чииовни- 
камъ, казакамъ и семействамъ 
ихъ, въ случаяхъ. опред'Ьленныхъ 
войсковыми положешями или осо
быми ностаповлешями, разре
шаются подлежащими войсковыми 
иачальствами по ихъ усмотрешю, 
или же по приговорамъ станич- 
ныхъ обществъ и представлешямъ 
Атамановъ отделовъ.

Hoco6ifl станицамъ, обществен- 
нымъ и благотворительнымъ 
учреждешямъ отпускаются соглас
но существующимъ по каждому 
войску узаконешямъ, по постанов- 
лешяаъ местъ, распоряжающихся 
войсковыми кредитами, если цифра 
uoco6ia обществу или учреждешю 
определена; если же noco6ie на
значается въ общей сумме, то

Предписаше Главнаго Управле
т я  Иррегулярныхъ войскъ.

1. Konia съ В ы с о ч а й ш а г о  
повелешя.

2. Требовательная ведомость, съ 
показашемъ следующихъ вычетовъ, 
если награды назначаются несколь- 
кимъ лицамъ одновременно.

1. Разрехпеше начальства.

2. Konia съ постановлешя, на 
основаши котораго расходъ произ
водится.

В. Требоваше Атамана отдела 
или Kouia еъ приговора станичнаго 
общества.

1. Konia съ В ы с оч ай ш аг о  
повелешя или ноетановлешя, на 
основаши котораго расходъ произ
водится.

2. Разрешеше войсковаго на
чальства.



V I.  С о д е р ж а в i e  
а р е ста н то в !»  вой- 
ск о ва го  сословия.

1. Содержаше аре- 
стаптовъ въ местахъ 
заключешя и во время 
пересылки.

распредр,леше оной между стани
цами или обществами и учрежде
ниями производится съ утвержде 
ilia Войсковыхъ Наказныхъ и На- 
казныхъ Атамановъ.

Деньги отпускаются по требо- 
вашямъ обществъ или учрежде
шй, коимъ noco6ie назначено, въ 
сроки, определенные распоряди
телями войсковыхъ кредитовъ, 
или же по особымъ росписашямъ, 
ежегодно препровождаемымъ въ 
местный кассы Министерства Фи- 
напсовъ, въ руки довгЁренпыхъ 
отъ станицъ, обществъ или учреж
дешй.

На прокормлеше арестантовъ 
въ местахъ заключена деньги 
отпускаются по табели, утверж
денной подлежащею властью для 
местности, въ paioue которой рас
положено войско. Арестовапнымъ 
чиповникамъ и лицамъ привиле- 
гировапныхъ еоеловШ деньги от
пускаются въ размере, опреде- 
ленномъ закономъ.

Кормовыя деньги отпускаются: 
тюремнымъ комитетамъ или от- 
делешямъ, а где ихъ пе суще
ству етъ—полицейекимъ управле- 
шямъ или смотрителямъ войско
выхъ тюремъ, по требовашямъ 
сихъ учреждешй, авансомъ, по 
189 ст. прав, о поступ. гоеуд. 
доход, и производ. гоеуд. расход.

Деньги на прокормлеше въ пути

1) Въ первый разъ—требоваше 
подлежащаго учреждешя, съ указа- 
шемъ на таксу, утвержденную 
для данной местности.

2. При последующихъ требо- 
вашяхъ, а равно при прекращеши 
платы, представляются счеты въ 
употреблеши прежде отпущен- 
пыхъ авансовъ, по Форме № 35, 
приложенной къ ст. 143 прав.



2. Заготовлеше одеж
ды, обуви и поетель- 
ныхъ вещей для аре
стантовъ.

V I I .  Н а е м ъ  iio n li 
щ еп  in  ьч> none и »  
в ы х ъ  учр еж д ен !»  

■■ вад обвостей .

V I I I  М е л  о ч в ы е  
расходы .

а) По собрант и 
обработке статистиче-
СКИХЪ СВ'ЁД’ЬП1Й.

пересыльныхъ арестантовъ отпу
скаются или по расчету, въ мере 
действительной надобности, или 
авансами, но ст. 139, по требо- 
вашямълицъ и учреждешй завгб- 
дывающихъ отправкой арестан
товъ, при чемъ нартншному на
чальнику выдается шнуровая те
традь, для записки расхода, кото
рая и представляется на ревизии 
въ контрольный учреждешя.

Заготовлеше одежды, обуви и 
постельныхъ вещей для арестан
товъ, освид'Ьтельствоваше ихъ, 
хранеше и расходоваше произ
водятся применительно къ по
рядку, установленному въ цирку
ляре Министра Внутреппихъ Д!>лъ 
24 Октября 1863 года № 180.

Отпускъ денегъ производится 
согласно съ контрактами или 
услов)ями, утверждепиыми подле
жащею властью.

Отпускъ денегъ производится 
по постановлешя мъ распоряжаю
щихся войсковыми кредитами 
м'Ьстъ и лицъ, въ мере дей
ствительной надобности.

о поступ. гоеуд. доход, и производ. 
госуд. расход.

1. Кошя съ контракта или 
услов1я (въ первый разъ).

2 Konia съ распоряжешя или 
штата, определяющего расходъ 
(въ первый разъ).

Если плата за помещеше не 
превосходитъ 300 руб. въ годъ, 
дозволяется не прилагать копт 
съ коитракта или  уыншя, оправ
дывая расходъ только штатомъ 
или  распоряжешемъ, определяю 
щимъ размеръ расхода (въ первый 
разъ).

1. Распоряжеше начальства.
2. Konia съ постановлешя, па 

основаши коего расходъ произво
дится.



б) Ио уплатамъ поч
товому и телеграфному 
ведомствамъ за пере
сылку денежной и те- 
леграФической коррее- 
понденцш.

IX .  Ссуды .

X . Н а г о т о и л с н 1 я ,  
п о ку п ки , п о ст а в 
ки , п е р е во зки , по
с тр о й к а  и р е и о и тъ  
в о й с к о в ы х ъ  ада- 
п и  сооруж ен1н .

Заготовлеше капде- 
лярскихъ потребностей; 
чертежныхъ, тапограФ- 
скихъ и др. припасовъ; 
матер1аловъ; отопления; 
освещ еяя; ремонтъ 
имущества войсковыхъ 
учреждешй и .мелочпыя 
исправдешя здашй; ре- 
моитъ и содержаше

Деньги отпускаются no мере 
надобности, при пересылка суммъ 
или телеграммъ.

Ссуды производятся Офицерамъ, 
чиповпикамъ, казакамъ и стапич- 
пымъ обществамъ:

а) за установленные проценты 
или безъ оныхъ, по приговорамъ 
стапичпыхъ обществъ и удосто
верен™ подлежащаго начальства 
о необходимости ссуды;

б) подъ залогъ процентныхъ 
бумагъ, камепныхъ и деревянпыхъ 
домовъ, лавокъ и др. иедвижимаго 
имущества

Случаи и ушшя ссудъ опре
деляются въ каждомъ войске вой
сковыми положешя ми или осо
быми иостаповлешями.

Расходы этого рода удовле
творяются хозяйствеппымъ спосо- 
бомъ или чрезъ подрядъ, съ тор
говъ.

При хозяйствепномъ способе 
заготовлешй или производстве 
работъ, деньги отпускаются по 
требовашямъ подлежащихъ учреж- 
дешй авансами:

По ст. 137 правилъ о поступ- 
леши государственны хъ доходовъ 
и производстве государственныхъ 
расходовъ.

Росписки почтовыхъ и телеграФ- 
пыхъ учреждешй.

1. Разрешеше начальства.
2. Приговоръ стаиичнаго обще

ства.
3. Удостовереше подлежащего 

начальства о необходимости ссуды.
1. Разрешеше начальства.
2. Обозначеше %  бумагъ или 

имущества, подъ залогъ коего ссуда 
выдается.

А. При заготовлешяхъ, покуп- 
кахъ и производстве работъ хозяй
ствеппымъ СПОСОбОМЪ:

1. Кошя съ документа, опре
деляющего способъ производства 
заготовлешй, покупокъ и работъ 
(въ первый разъ).

2. Счеты продавцовъ, съ роспис
ями въ получеши денегъ.

3. По расчетамъ съ рабочими— 
счетъ произведепныхъ работъ и 
числа рабочихъ.

4. Актъ свидетельства, если 
таковой былъ составленъ, и кви- 
ташця приемщика.



оруж1я артиллерШскаго 
и интендантскаго иму
щества; перевозки; по
купка и починка аре
стантской посуды и пр.

Ремонтъ здашй, мо
стовъ, плотипъ, гатей 
и переправь; заготов- 
леше npoBianTa, Фура
жа; покупка артилле- 
рШскихъ лошадей и до- 
вольств1е ихъ до от- 
правлешя въ батареи; 
покупка плодовыхъ же- 
ребдовъ въ станичные 
табуны и для конскаго 
завода; заготовлеше 
вина для угощешя въ 
установленные дни; за
готовлеше суконъ и 
другихъ предметовъ для 
войсковыхъ надобно
стей.

По ст. 138 тЬхъ же правилъ.

При мелочиыхъ покупкахъ не 
свыше 30 руб.—удостовЬреше на
чальства Въ дЬйствительномъ npi- 
обрЬтеши вещей, Съ указашемъ 
статей матер)'айьныхъ книгъ (если 
по этому роду имущества ведутся 
книги), въ коихъ пргобрЬтеепые 
предметы записаны на праходъ.

Б. При производств̂  операцШ 
коммисюнерскимъ способомъ:

1. Предписаше начальства о 
производств̂  операщи (въ первый 
разъ).

2. Инструкщя, если была дана 
лицу (въ первый разъ).

3. Ведомость о числЬ куплен- 
ныхъ предметовъ или о количеств  ̂
произведенныхъ работъ.

4. Справочный или утверждеп- 
ныя начальствомъ цЬны.

5. Квитанщя пр1емщика.
В. При производств̂  онера щй 

коммерческимъ способомч.:
1. Предписаше начальства о 

производств̂  операщи (въ первый 
разъ).

2. Инструкщя, если была дана 
(въ первый разъ).

3. Ведомость о числ'Ь куплен- 
ныхъ предметовъ или о количествЬ 
произведепныхъ работъ.

4. ВЬдомость объ утвержден- 
ныхъ начальствомъ или справоч- 
пыхъ цЬнахъ.

в) Квитанщя пр1емщика.
Примгьчате. При всЬхъ спо- 

собахъ операщй, представляются 
ежемЬсячно кратюе счеты по ФормЬ 
№ 33, приложенной къ ст. 138



При уплатахъ по подрядамъ, 
деньги отпускаются согласно съ 
контрактными услов!ями.

нравилъ о поступлепш государ- 
ственныхъ доходовъ и о производ
стве государственныхъ расходовъ; 
при испрошеши же новыхъ аван- 
совъ, равно какъ и но окон чаши 
операщй, представляются счеты 
яодробные но Форме № 34, при
ложенной къ той же 138 ст.

а) При выдаче задатка или при 
первомъ платеже подрядчику:

1. Контракта или засвидетель
ствованная кошя съ него, съ обо- 
значешемъ цены гербовой бумаги.

2. Утвержденный подлежащею 
властью уел шил или ко н д и щ и , если 
таковыя были предъявлены въ 
торгамъ.

3. Талопъ квитанщи казначей
ства въ принятш деиежныхъ зало- 
гокъ въ обезпечеше неустойки или 
задатка; если приняты въ залогъ 
недвижимый имущества, то при
лагаются копщ съ залоговыхъ еви- 
дЬтельствъ съ надписью на нихъ 
о сроке застраховала и съ кошями 
съ доверенностей на залогъ иму
ществу не принадлежащихъ под
рядчику; если же залоговое сви
детельство служить обезпечешемъ 
другаго подряда, то прилагается 
краткШ расчета, сколько въ немъ 
свободной суммы.

4. Поручительства обществъ, 
если таковыя допускаются вместо 
залоговъ.

5. Разрешеше начальства въ 
случае п ришта въ залогъ менее 
одной трети договоренной годовой 
суммы, или при донущеши подряда 
вовсе безъ залога.



6. Торговый листь и подлинныя 
объявлетя подрядчиковъ, если тако- 
выя были представлены къ тор- 
гамъ.

7. Документы о предварительно 
утвержденной начальствомъ цене 
при производстве торговъ посред
ствомъ запечатанныхъ объявлешй.

8. Konia съ утвержденнаго на 
чальствомъ доклада, о состояв
шихся торгахъ, съ обозначешемъ 
сиравочныхъ и другихъ ц’Ьнъ, при- 
нятыхъ во внимаше при утверж- 
деши подряда.

9. Квитанщя пр!емщика.
10. Актъ свидетельства.
б) при последующихъ плате- 

жахъ:
1. Квитанщя въ npieMe постэв- 

ляемыхъ вещей или расчетъ о 
произведенных!) работахъ.

2. Расчетъ объ освобождаемыхъ 
залогахъ по Форме, приложенной 
къ ст. 1973 т. X Св. Зак. изд. 
1857 года.

3. Квитанщя подрядчика въ по
лу ̂ ченш денегъ.

в) При последнемъ платеже:
1. Подлинный окончательный 

расчетъ.
2. Квитанщя подрядчика въ 

полученш денегъ.


