
Мѣстные финансы. Мѣстное самоуправленіе. Отличіе мѣстнаго отъ 
государствен наго финансоваго хозяйства. Кругъ предметовъ, входя
щих* въ вѣдѣніе мѣстнаго финансоваго хозяйства. Источники 

мѣстныхъ доходовъ.

Государство предстаівляетъ <собою швокутоость шдтаншныхъ 
ему территоріалъныхъ общеютшшыхъ -союовъ, швѣетныхъ иодъ 
именемъ проішіцій, земствъ, оирушвъ, іородовъ, общинъ и т. il  
Жіггелй 'каждой т ъ  таюихъ территогріалБныхъ едашщъ, пнжимю 
общегосударютвешыхъ интереюовъ, -связзашы между собой цЬлымъ 
рядомъ обществеетыгь и ховяйствееныхъ йнтѳресовъ, имѣющихъ 
чнсто-мѣстное зііаченіе. Для удошетшрѳнія тавжхъ мѣ-стныхъ обіце- 
іѵгвешыхъ иуждъ каждая изъ мѣ'стныхъ территоріальныхъ ѳдиегицъ 
t аііа изыоккваетъ -средства и ведеть свое особое, мѣстное хозяйство.

Фянаисавое хозяйство мѣстныхъ обществешыхъ 'союзовъ 
древнѣе по своему происхождению, чѣмъ государственное хозяйство. 
Еще т> тѣ отдалепныя ѳлош, когда государственная власть .могла 
преследовать лить элементарную задачу охіраяы страны отъ внѣпь 
няго непріятеля я ещо не брала на -с-ебя тоігеченія о внутрентемъ 
благоустройотвѣ, мѣстныя общшы проявляли ѳ-аботы объ удовлетво
рен іи наеущныхъ потребностей от-утреиней ж тт. Устройство до- 
рои», шврепраівъ, мостовъ, борьба -съ ложарашт, содержаніе тірзгход- 
скихъ церквей и ш-шлъ, призрѣліе больныхъ и гашцихъ—всѣ эти 
предметы уже исстари входшги въ чиругъ опшечѳнія мѣстныхъ 
общинъ. Для удовлетворешя этихъ :нуждъ общины шги тавл-екалж 
доходы изъ обіщшныхъ имутествъ, ш  облагали жителей общины 
разными налогами и обораэш. Общинное хозяйство управлялось 
при участіи выбор'ныхъ лидь. Такой шрадокъ обшишаго хозяйства, 
въ болѣе или данѣе организованном» видѣ, встрѣчается во всѣхъ
странагь и у всѣгь народдаь.

Съ усиленіемъ и раюгангревкмъ оферы дѣотелыккяя государ
ства, центральная власть береть удовлетворен!?, извѣстіюй части' 

- * 35 Лекціи о народномъ хозяиствъ.
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хозяйствеиныіъ и духовныть нуждъ и . «вое вѣдѣніе. Тѣмъ ни менѣе, 
государство не разруш ат, хозяйства мѣстныхъ сотоовъ; наоборот^, 
дредоютавивъ имъ въ иззѣсташхъ шредѣлахъ самостоятельна; уира- 
вленіе мѣстыьши дѣлами, правительство п о р у ч а т  имъ сверхъ чч>г.. 
нолеченіе о нѣкюгорьт, общественный. лотрѳбностяхъ, имѣющихь 
даже общегосударственное зяаченіе, но оставлять за собой л рано 
руководительства, надзора и контроля.

Жстные общественные союзы, облеченные самостоятельными 
финансовыми правами, извѣстны нодъ нменемъ сошішъ „мѣетнаго 
самоудрагвлешя“ . Подъ самоуправленіемъ понимается право мѣст- 
ішхъ о-бществешішл, сошошъ (ировинцііі, земсткъ. городош. и 
общинъ) вѣдать опредѣл-енныя въ законѣ дѣла, касающіяея мѣ.-т- 
ныхъ „нуждъ и пользъ“ , и изыскивать для этого осоиыя средства 
изъ мѣстныхъ ИСТОЧНИКОВ!,.

Отличіе мѣстяаго фша-нсоваго хозяйсгоа оть гоеударетвен- 
наго заключается, во-первыхъ, въ томъ, что органы общестаеннаго 
самоунравленія, сами по себѣ, не являются субъектами финансовая 
верховенства. Они дѣйствуютъ лишь на основа.ігіи по.тномочііі госу
дарственной власти и только въ лредѣлахъ атихъ ію.ишмочій. Право 
устансшенія налоговъ и сборовъ съ мѣсишхъ обыватр.к*Й 'При
надлежать имъ лишь жь силу и въ предѣлахъ закона, изданная 
государственною властью. Во-вторыхъ, мѣстное общественное хозяй
ство ограничивается предметам?! террітіріи дашіаго союза и вру- 
гомъ нуждъ, которыя касаются жителей датюй территоріалыіоц 
единицы.

Круга иредметовъ, входящихт, ж. вѣтѣніе .чѣетнаго фпнанео- 
ваго хозяйства, складываясь подъ влшііоп. пггоричеокихч. \ч-л..ці(і 
мѣстной общественной и хозяйственной жизни. сводится in. днѵм „ 
главныаъ разряд амъ: 1) предметы, имѣющіе общегосударственное 
значеніе; сюда относятся, наириііѣръ, cotepacaiiie нолнціи. мировой 
юстиціи, арѳстныхъ домовъ, устройство дороп. и т. п.: государствен
ная власть, возлагая «а органы общественная самоунравлеши 
удовлетворение указаиніш . общегосударственных’!. потребностей, 
объявляет* «хъ о&язателнными для мѣетнаго хозяйства; 2) нр^д- 
меты, которые, главным. о&разомъ, імѣкт. мѣгтін-е значен»*; і-к>л;і 
принадлежать разныя отрасли мѣстнато благоустройства. напри- 
мѣръ, водоснабженіе, осозѣщеніе. содержаніе могтовихт. и т. п.: 
предоставляя органамъ общественная самоуправленія нз]гІ;гтнѵі ■ 
свободу дѣятельности въ дѣлахъ мѣстнаго благоустройства. государ
ство приэнаетъ эти предмета необязательными для мѣгпіьт. сою- 
зовь. Вирочемь. дѣленіе на обязательные и необязательны)* пред-
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меты мѣстжаго общественная хозяйства не «совпадать съ едЬлетемъ 
на общегосударственные и ж-кнмѣотые. У насъ, напримѣръ, по- 
печеніе о народяоодъ образшаши ж здратіи входить въ составь 'не
обязательной части іземокаго бюджета, хотя, безъ ооммѣнія, и то. 
н другое принадлежать къ разряду общетосударствешыхъ >нуждъ. 
Объясняется это тѣмъ, что государственная власть обыкновенно 
р.ыдѣляетъ изъ лр&дметоівъ мѣстнаго хозяйства тѣ -стороны, въ 
удовлетвореніи кшюрыхъ она наиболѣе заинтересована въ данное 
время, и объявляешь ихъ обязательными', допустя, однако, что и 
другія стороны мѣстной общественной жизни, который пр>ед-ета~ ' 
ваяются важный въ глазахъ мѣ-стныхъ обывателей, «гуть полу
чить удовяетшреніе въ возможныхъ иредѣлахъ.

Переходя къ вопросу, &аікіе именно предметы общетаздар- 
ственнат значенія могутъ быть предоставлены въ шѣдѣніе органовъ 
общественная самюуправленія, слѣдуетъ еамѣтить, что на предѣлы 
ко>гпетенц1и мѣстиыхъ і&оюзшъ оуществуютъ разные свегляды. Не 
входя въ разомотрѣпіе пошитичесшхъ шривоокь, расширяющихъ или 
сулсивающихъ иредѣлы самоуправленія и отшсящихся къ области 
государственная права, мхшно и ы ск азт  нѣ-еяшькю оообраяшній 
сікѵствеішо о фииавсовыхъ основаніяхъ участія мѣстныхъ ооюзоівъ 
іл. удовлетворение общественныхъ потребностей.

Воиросъ о кюшіетенціи мѣ‘стныхъ общественныть 'сокшвъ, ісъ 
финансовой точки зрѣнія, сводится къ вопросу, тсжія потребиости 
должны быть удовлетворяемы за счетъ общегоісударстішныхъ 
грсдствь и катая за. счета средствь мѣстныхъ еоюзовъ, деушш  
словам, на кжихъ оснюваніяхь должно быть построено раапредѣ- 
л(»ніе расходовъ мевду государствомъ и -органами мѣстнато само- 
управленія. Распредѣленіе это прежде всего должно, конечно, удо
влетворять требовшніямъ рашомѣрности обложенія. Дашо уже было 
памѣчш), что мѣстное покрытіе общегосударственныхъ расходовъ 
иногда ведать къ неравномерному, т.-е. несогласному съ платежной 
способностью населенія, распредѣленію ихъ въ предѣлахъ государ
ственной территоріи, между тѣмъ какъ покрытіе ихъ тъ общетосу- 
іаргтмчшыхъ средсга даетъ яюмюаяиняь разлагать ш  болѣе _ 
рннномѣрно на все паеелѳніе, иасвюьво эта раяшмѣрноеть ооу- 
іщчтв-іяетгя кь общей систем* обложения. Въ «авшмъ дЬлѣ, е с т  бы 
кааяіш община, или .каждое земство долины были покрывать т ъ  
ожтхъ г-редстюь расходы яо оо-держаяію и устройству тѣхъ ооще- 
пжшныхг ѵчреждеяій и «осѵруяеній, юоторыя находятся та ®хъ тгре- 
хЬлагь то платежи отдѣльныхъ общин* или зежякь особенно тя- 
агАлп ложились бы на болѣе бѣдпьш террягоріммыя ед-гаицы^въ



то 'время какъ болѣе богатыя не испытывали бы обремененія. Пла- 
тежныя силы каждого т ъ  мѣстныхъ 'сокшвъ опредѣляются числен
ностью его населенія и 'Степенью благосоістошія жителей; сумма же 
расходовъ, необходимыхъ для удовлетворенія потребностей, лишь 
от^а&ти зашситъ отъ этихъ фаікторовъ, т  въ то же время находится 
въ зіашисшшсти и отъ друтихъ условій. Такъ, ншримѣръ, расходы 
ка сооружеяіе и содержание путей сообщения зшвисятъ «отъ обшир
ности тарригоріи данного ;союза, отъ физ.ичеокихъ сдаойствъ поверх
ности и т. н. За/гѣмъ, равномѣрное удовлетвореніе общестѳнныхъ 
■иуждъ по ®сѣмъ чаютямъ [государства •статавится не®ошожньшъ, 
если самое удовлетворѳніе ставится въ зависимость отъ размѣроівъ 
м&стныхъ средствъ. При такихъ условіяхъ, мяотія наиболѣе насуід- 
яыя шгрѳбнюсти останутся ©овсе безъ удошеашренія или будуть 
удовлетворены очень «слабо въ >бѣдныхъ и малоікультурныхъ мѣстно- 
стяхъ. Въ то время какъ города съ обширной торговлей, разнообраз
ными промыслами и массой мадѣльцевъ п^еньіхъ имуществъ, *чи- 
ноойшкшъ и лицъ либеральные профѳссій въ состояши найти сред
ства для удшлетворенія даже второстепенныхъ сторопъ мѣстігаго 
благаустройства, малоземельныя сельскія общины должны будуть оста
ваться безъ удошетворенія наиболѣе важныхъ нуждъ общественно гі 
жизни (пшоолъ, бодыгацъ и т. д.). Такимъ образомъ, для достодкеиія 
болѣе равномѣрнаго раепредѣленія тягостей между отдѣльншгп 
частями государства и столь же равномѣрінаго удовлетворения глав- 
нѣйшихъ общественных^ потребностей, необходимо изгвѣстную 
часть раюхщоовъ общаго благоустройота покрышать т ъ  обще»госу- 
дшрственныхъ средствъ.

Указанное соображение,не умаляетъ, однако, гначенія мѣітннто 
фошнаисовалх) хозяйства. Оовоаванія, по которьсмъ желательно привле
кать мѣстные союзы къ участію ш  заботахъ о мѣстныхъ нуждахъ и 
къ изысканію для этой пфли средствъ, остаются все-таки въ силѣ. 
Ка,къ бы хорошо ни была оіршнтгзопвана .центральная власть, при 
сложности и обпЕшрнО'Сти свонхъ -заідачъ она все-таки не моясеть ни 
знать всѣхъ мѣстныхъ нуждъ, ни изыскивать наилучгнимъ и наяюко- 
рѣйншмъ образомъ средствъ и сгособовъ для ихъ удо'вл етюрен і я.

• Только мѣсшные дѣятели въ состояніи основательно знатт> веѣ уелп- 
вія, интересы и нужды мѣстной жизни и изыскать необходпмьгя 
средства. Поэтому признается серьезное значеніе для народнаго хо
зяйства за финансовой организаціей мѣстныхъ территоріальныхъ 
союзовъ, и задача тосударствешой и финансовой наукъ заклю
чается въ выработкѣ основ аніГі для плодотворнаго сотрудничества
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государства и мѣстныхъ ісоюзовъ и праюлынаго расирѳдѣленія 
между яиж  бремени удошетшреяія общественяыхъ нуждъ.

Уйтановленк границъ вѣдомства хозяйства мѣстлыхъ обще- 
ствѳнныхъ шозовъ. какъ мы уже «сказали, иринадлежитъ .госу
дарственной власти и производится « к ъ  оіьредѣдшіемь .круга пред- 
метошъ, лежащжъ на .ішеченіи органовъ «сажуііршвлшія, такь и 
онредѣденіемъ источішшвъ доходоввъ общѳствѳнньтхъ -союэоівъ- н 
нормъ мѣстнаго облояввнія.

Въ зависимости оть историчеокихъ и мѣстныхъ условій свѣдѣ- 
нію оргашта оамоупраівленія лодлшатъ ршінообра&ныя отрасли 
мѣстнаго унравленія, иричемъ съ ростомъ кулыгурыыхъ потребнюютей 
ігаселенія чивдо этихъ отраслей увеличивается. Въ общемъ деругъ 
предмегговъ, предоставляемыхъ тюпечешш мѣсянаго ісашуправленія, 
можеіъ быть сведешь жь <слѣдующимъ отдѣл-амъ: 1) заботы о поддер
жании общее гвеннаго порядка и безоиасшсти; сюда ощосится <со- 
дерскаліе долиціп. мировой юетиціи, ареотшыхъ домовъ и т. п.; 
2) оаГкаы о внѣшнемъ благоустройсажѣ; €:щда входить устройство 
мостовыхъ, 'водоснабжение, освѣщшіе, мосты и перенраівы, ваяали- 
зація. івывозъ «ади<зготъ, содержаніе .кладбшцъ и т. «п.; 3) заботы 
ойъ оощемъ благосостоянш; «сюда пршадлшитъ устройство рын- 
ковъ, дорогъ, средствъ ‘сообщенія (тородскіе трамваи я явелѣаныя 
дороги*), нризрѣніе бѣдныхъ и нищихъ, доставл-еиіе дедювыхъ 
кіюртиръ и кредита (.щродскіе ломбарды) бѣдньшь клаосамъ «шюе- 
леігія и т. и.; 4) гошечеше о народномъ здршвіи, т.-е. устройство 
болшицъ. амбулаторішхъ лѣчеон;яид>, родіильньіхъ .нріютшъ, аитекъ, 
борьба. ч:ъ зара-зными болѣзяями, -санитарный надзоръ ва шщевьмі 
•продуктами -и т. п., и 5) заботы о духданыхъ потребностях*; сюда 
относится устройство іпкюлъ, библіотекъ, читал енъ, музеевъ, народ- 
пыхъ теаярішъ и развлечений и др.

Чѣ-мъ шире крутъ нредметошъ, находящихся звъ нѣдѣнги 'само- 
упрашеиія, тіѵмъ разнообразнее и значителѣнѣе должны быть и 
шгточжки доходовъ, іирѳдоставленныхъ въ его* рашоряжеіиіе. Въ 
общемъ, органы, самоуиравленія иімѣютъ въ (своемъ распоряженіи тѢ 
же к.атегоріп доходя ыхъ источяшшъ, что и [государство, а именно. 
1 ) доходы частно-хозяйственнаго характера — оть общественныхъ 
пмущестагь, нромыслсда я т. -п.; 2) сборы зд дальзованіе мѣотшми 
учрезкделіяміг (т.-е. мѣстныя пошлины); 3) шецгалыше налоги 
(яірямые и косвенные), у стан авляш аемые ъъ пользу мѣстныхъ со'Ю- 

а-окк -1) чрезвычайные роосурсы, каковыми являются продажа обще
ственныхъ имуществу займы и иоообія оть гоісударствеішшга казна
чейства; нашпещ>. 5 ) лѣкоторыя нужды зюгугъ быть уддалето>-
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ряемы носредствомъ натуральныхъ повинностей (ін&цримѣръ, 
иеправленіе дорога, мостоеыхъ и др.).

Изъ назштшхъ здѣсь пяти -категорій источниковь доходовъ 
глазное значеніе имѣютъ доходы отъ общественныхъ имущѳствъ и
НрОНЫСДОБЪ И мѢсТНЫе тЛОТТГ.

Что касается доходшъ отъ общественныхъ имуществъ, то это 
гамый дрввній пстошшкъ обпшннаго хозяйства, занимающій и но- 
шнѣ важно<е мѣсго бъ м&стншъ общественномъ хозяйетвѣ. Не
смотря на значительный отчуждшія общѳственяьгхъ имуществъ 
чаетнымъ лицамъ, многія тородскія и селъскія общины и въ наше 
время владѣютъ обширными и цѣнныміи недвижимостями, въ видѣ 
пахотныхъ земель, лѣ-совъ, луговъ, дворовыхъ мѣстъ и зданій. 
Доходы, извлекаемые обыкновенно отдачею въ аренду недвижи
мостей, составляютъ значительную статью бюджета большинства 
городовъ. Что касается дромысловыхъ предпріятій общественныхъ 
союзовъ ('каковы, напримѣръ, городскіе трамваи, ломбарды, газо
вые заводы, водопроводы и т. п.), то главной ихъ цѣлью служить 
не столыко извлечете доходовъ, •сколько наилучтпее удовлетворен!е 
соотвѣтственныхъ потребностей наоеленія. ЛГишь избытки, остаю- 
щіеся отъ эксплуатаціи общественныхъ <промыслоівъ, заносятся въ 
мѣстные 'бюджеты. .

. За рѣдкшш исключеніями преобладающее згѣ-сто, однако, въ 
бюджетѣ общественныхъ союзовъ заиимаютъ налоги. Система 
мѣстныхъ налО'РОвъ въ общвмъ соотвѣтствуетъ системѣ гооударствеи- 
кыхъ налоговъ, съ той разницей, что въ мѣстномъ обложенііи пря- 
мымъ надотамъ отдается безусловное преимущество. Основашя къ 
этому 'Слѣдующія. Во-первыхъ, 'косвенные налоги гребуютъ очень 
дорогой и сложной органіизацій взиманія, 'что особенно невыгодно 
въ иредѣлахъ небольшого района дѣйствія мѣ-стныхъ 'ооюзовъ. 
Во-вторыхъ, мѣстиымъ органамъ самоуправденія въ болѣе узкой 
сферѣ ихъ дѣятельности значительно легче произвести оцѣн-ку 
имущественной состоятельности и платежной 'способности отдЬль- 
ныхъ лицъ, чѣмъ орган амъ нейтральной маета па протяженіи всего 
юсударства. Лишь въ видѣ и&ключенія въ яйжоторыхъ странахъ 
(налримѣръ, т  Фраиціи) сохранились ікоевенные нало-ги при ввозѣ 
товаровъ въ ‘іерту города, такъ называемые приврашные акцизы 
(octrois). Крупный недостаток привратныхъ акцизовъ__это не
обходимость устройства внутреннихъ заставъ и таможеиъ, стѣсііяю- 
щихъ передвиженіе товаровъ.

. Наиболѣе раанространбинымъ объектомъ мѣстныхъ іирямыхъ 
•налогом» служить земля и въ тородахъ дома. Объясняется это тѣмъ,



что владѣніе землею или домомъ является нанболѣе Зіимѣтнымъ 
прпзнакомъ принадлежности къ мѣстншу союзу и большей пли 
меньшей состоятельности 'И платежеспособности даннаго лица. За- 
тѣмъ вторымъ объѳктомъ прямого мѣсшаго обложенія является 
торгово-промышленная деятельность, Сборы «съ торговля и про
мыслом» представляютъ собою также видную статью, въ особенности 
въ городскихъ бюджетахъ. Наяшнецъ, въ составь мѣстныхъ сборовъ 
входятъ разнаго рода налоги на предметы роскоши (нанр-имѣръ, на 
экипажи, велосипеды и т. п.).

Что касается участія государства въ мѣстныхъ расходахъ, 
то юно бываетъ троякаго рода, Во-первыхъ, государственная власть 
можетъ назначать спеціальныя п времен ныя поеобія изъ средствъ 
государственнаго 'Казначейства на удовлетворение о цредѣ ленной 
мѣстноі потребности. Во-вторыхъ, государственная власть можетъ 
ассигновать ежегодное іпособіе на усиленіе средствъ мѣстныхъ обще
ственныхъ союзовъ, шричемъ пли точно указываются предметы и 
размѣры расходовъ, или это предоставляется усмотрѣнію мѣстиыхъ 
оргаеовъ самоуправлетя. Въ-третьихъ, нашнецъ, государственна я 
власть можетъ передавать въ распоряженіе оргааюівъ са-моунравленія 
источники дохода, которые ’прежде находились <въ вѣдѣиіи го
сударства.

Что касается системъ -мѣстнаго обложенія, то ихъ можно 
свести къ двумъ осношымъ тшіамъ: 1) системѣ сажстоятелміыхъ 
мѣстныхъ налотовъ и 2) системѣ дополнительныхъ сборовъ къ 
государственньвіъ налог амъ.

Въ системахъ самостоятельнаго мѣстнаго обложенія на первомъ 
планѣ стоять прямые налоги. Типичной «страной прямого мѣгшаго 
обложенія является Антлія, гдѣ местное обложніе. составляется 
изъ ряда прямыхъ сборовъ, взпмаемыхъ, главішмъ образомъ, съ 
владѣльцевъ и арендаторовъ недвижимой собственности. Сооры 
взимаются о тд Ѣ л ьіііо  но приходамъ и графств амъ и о т д ѣ л ы ю  в ъ  

городахъ. Главнѣйшій приходскій сборъ— это -налип, въ пользу 
бѣдиыхъ, дающій около % всего приходекаго бюджета и большею 
частью расходуемый на предметы, не имѣющіе ничего общаго съ 
призрѣніемъ бѣдиыхъ; затѣмъ имѣются стдѣльные сборы на содер- 
жаніе дорогъ, стражи, освѣщеніе, на санитарныя лѣлп, селъско- 
хозяйотвенныя і$ли, на содержаніе церквей и мн. др.

Къ типу самостоятельнаго мѣстпаго обложенія пртгнадлелсатъ 
та;кже Устные налоги въ Пруссіи, тдѣ въ 1893. году правительство 
передало мѣстнымъ о бщественнымъ со юз амъ прежніе государствен
ные -налоги съ недвижимостей и промысловъ.
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Система добавочнаго мттнаго обложения падучи л а нримѣленіе 
во Фрашціи.

‘ Во Франція 'Бел гооуд арственная территорія дѣлится на 
четыре адлшаистративныя подраздѣл-енія: департаменты, округи, 
кантоны и общины—  ш ъ  городскія, тжъ іи сельшя. Иізъ указан- 
лыхъ грулпъ только департаменты и общины обладаютъ пра*ваші 
юридическихъ лпцъ, могутъ владѣть >со'бственнымъ имуществомъ, 
защищаютъ свои интересы на судѣ и имѣютъ -свое особое финансо
вое хозяйство.

Въ раду дооходовъ, 'которым: пользуются департаменты и 
общины, особенное значеніе имѣютъ такъ называемые добавочные 
сантимы ( c e n t i m e s  a d d i t i o n n e l s ) , т.-е. дополнительный сборь къ 
ш ш евш гь  прямьсмъ налогамъ (иоѳемеящму, личному -съ поквар- 
тирнымъ, подомовому 'и налогу 'съ околъ и дверей, и промысловому); 
оборъ шютъ исчисляется въ -сантимахъ ©а каждый франкъ основного 
®а&евна,го оклада разныхъ видовъ прямыхъ иало-швъ. Основной 
окладъ, -будучи для первыхъ трехъ упомянутыхъ выше нрямыхъ 
іналоговъ нотзмѣннымъ, служить ооноованіемъ также для исчислѳнія 
добавочныхъ саштшошъ и въ пользу жазны, если въ зтомъ оказы
вается 'необходимость по бгоджетнымъ соображеніямъ.

Добавочные сантимы, предназначенные для шкрытія какъ 
обыкновенныхъ, тж ъ и чрезвычайныхъ департаментокихъ расходовъ, 
■не должны превышать, въ общей сложности, 55 оантимовъ на 
1 ‘франшъ основного жазеннаго оклада; ігредѣльныя нормы доба<воч- 
■ныхъ оантимовъ, взимаемым съ каждаго отдѣльнаго оклада іка&ен- 
ныхъ ш-алоіго-въ. установлены заколот; вы-сшій лредѣлъ добавочнаго 
обложения івыноситъ лишь поземельный налогъ. Добавочные сантюіы 
оосташяютъ около % всѣхъ рессурсовъ департаментокаго уіграівл-енія. 
Остальную четверть ісоотавляютъ шкзобія отъ исазны и общинъ. 
Главнѣйнзшгк статьями дшартшментсікихъ расходовъ являются: 
при  оообщенія (въ особенности проселочные дороги) и обществен
ное пртарѣніе (въ особенности <сюдержаітіе дамэдгь для умалшпен- 
ныхъ, воспитателыныхъ домоовъ и дѣтсжпхъ пріютовъ). Кромѣ того, 
значительная сумма затрачивается на погатеніе займовъ и уплату 
по нимъ процешшъ; займы эти дѣяаются въ видахъ удовлетворения 
чрезвычайныхъ потребностей, для каковой п^л-и служатъ также 
и спеціалыго разрѣшаеміые закономъ чрезвычайные добавочные 
саштимы.

Гораздо 'меньш-ее значеніе шйяхгъ добавочные сантимы въ 
доходной отѣтѣ общинъ, тідѣ они оостаздяютъ нѣсікодько болѣе V s  
всѣхъ доходныхъ шетупленій. Въ ряду этпхъ поступленій первое
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иѣ‘Сто принадлежать (прищратнымъ акцизамъ, финансовое значеніе 
которыхъ уменьшается 'сообразно уменыпенію численности 'населѳнія 
общинъ: для болыігахъ город отъ щгавратные акцизы доставлять 
отъ 40% до 45% общей суммы доходоиъ; въ общемъ они не аре- 
вышаюгъ, однако, *4 обытсноюениаго дсходнаго 'бюджета. Дадѣе, 
значительные доходы иэвлекають общикы оггъ иринадлежащихъ 
•і!мъ недівижимыхъ имуществъ (земель, лѣеадъ, статей оброчныхъ 
it т. п.)- Нажоиещь, въ дѣлѣ оодержаінія и устройства проселочныхъ 
дорогь раздачйыхъ наименованій одинъ и з ъ  наиболѣе вазшыхъ 
рессурсовъ общины составляет^ плата взамѣнъ натуральной 
дорозкной повинности. Обязательными расходами общинъ являются: 
содерясаше и ремонта общииныгь едаяій я  общтаныхъ к.анцолярій, 
перепись «аоелѳнія, ведеиіе сл®е'ктъ гражданскато состоянія, взкма- 
ніе «алоговъ, общинная шлиція, мировая іостщія, пенсія, народное 
обраяованіе. общественное призрѣніе, потребности культа, нроселоч- 
■иыя дороги и т. д. ■

Въ отлігчіе отъ друпихъ гоеударствъ, -гдѣ местное финансовое 
хозяйство ванимаетъ обособленное отъ государственнаго бюджета 
шодоввеиіе, ®о Фраиіци доходы я расходы дшартамешххвъ, а отчасти 
и общшнъ, входятъ въ государственный бюджета, жажъ особое къ 
я ему іірибавденіе, подъ оаяваиіемъ бюджета 'Сашціалшыхъ фовдовъ. 
Бюджета этоть расахредѣляется по >амѣтамъ оедѣльныхъ миниетеретвъ 
и обншаетъ швожукность обыкновенныхъ и 'чрезівычайныхъ рахі- 
ходовъ и доходоовъ департаментоівъ и тѣ догщцы общинъ, шгорые 
поступаютъ въ государствѳшюе казначейство, т.-е. івсѣ общинные 
добавочные ««штшш. Дешафтамевтскіе доходы сливаются даолна 
въ государственном, ®азначействѣ съ .государственными -суммами; 
расходы изъ нихъ производятся на одинамвыхъ основаніяхъ съ 
государственными расходами; тюрздо-къ контроля яадъ раоходава- 
ніемъ ігосудаірственныхъ и яешартаментошхъ -суммъ одинъ я тотъ же. 
Доходныя поступлеяія общинъ значатся въ бюджетѣ -спе(ціалшыхъ 
суммъ. какъ шецгальные доходы, гаодлежащіе возврату общшажь; 
расходованіе пхъ .происходить ігеаавишлго отъ центральной власти.

У насъ мѣстное облоокеніе построено на смѣшашрой стетемѣ: 
■съ одаой стороны, дѣйствуюта особые гешжіе и городекіе сборы 
еъ недетшимыхъ имуществу съ другой- м а ю т с я  добавочные 
сборы ось государственному промысловому налогу. ■


