
Мѣстные финансы въ Россіи. Зейіское хозяйство. Городское хозяй
ство. Мірское хозяйство.

Въ Россіи мѣстные финансы распределяются на три сат -  
стоятельныя 'системы: 1) земское хозяйство, 2) городское хозяй
ство и 3) мір<ское хозяйство. Разсмотримъ каждую изъ этихъ
СИСТѲМЪ (ВЪ ОТДѢЛЬНОСТИ. ■

До начала XIX вѣка мѣстное земское хозяйство развивалось 
у насъ почти безъ ®сяжаго вмѣшательства центральной свласти и 
находилось въ (весьма неудовлетворительномъ состояши; раскладки 
не пмѣли никакихъ опредѣлевныхъ . осискваній и были крайне 
неуравнительны. Съ учрежденіемъ въ 1802 году Министерства 
Внутренінихъ Дѣлъ, земскія повинности поступили въ его завѣды- 
ваніе. Затѣмъ, т> теченіе полувѣка былъ шданъ цѣлый рядъ 
узашиеній и прашлъ о болѣе уравнительномъ раонредѣлеініи зем- 
скихъ иоаинностей* Окончательно юругъ земскихъ повинностей и 
-способы нхъ выполненія были установлены въ уставѣ 1851 года, 
оохранившемъ <бъ значительной части п понынѣ силу въ губерніяхъ, 
въ яюторыхъ не введены земскія учрежденія. Съ 1864 года, іпослѣ 
введенія въ 34 губерніяхъ земскихъ учрежденій, одновременно 
стали дѣйствоівать двѣ различны# системы управленія земокимъ 
хозяйствомъ, а 'именно, въ такъ называемыхъ земс-кихъ тубершяхъ 
введеніе земскаго хозяйства возложено было на выборныя учрежце- 
нія, нользующія-ся въ установленныхъ закономъ предѣлахъ правами 
еашуправленія; въ другихъ же імѣстностяхъ Имиеріи, -въ такъ 
называемыхъ неземскихъ губерніяхъ, земское хозяйство вѣдается 
особыми правительственным® органами, именно, уѣздными распоря
дительным# комитетами (съ 1874 года). 1

Кругъ предметовъ земскаго хозяйства 'составляется отчасти 
тъ земакихъ повинностей по уставу 1851 года, а отчасти изъ 
новыхъ обязанностей, возложен ныхъ положен іемъ 1864 года. 
Въ 1874 году, 'вслѣдсгвіе отмѣны земскаго госуідарственінаго сбора,
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расходы, удовлетворявшиеся яа его счетъ, отнесены на общій госу
дарственный бвджетъ, и въ 'настоящее (время въ -сферу гемскаго 
хозяйства входятъ предметы, имѣющіе преимущественное мѣстное 
значеніе. По дѣйствующему закону, предметы земскаго хозяйства 
дѣлятсяна двѣ группы — обязательные п необязательные расходы.

Къ обязательнымъ земскямъ повшшостямъ принадлежать: 
1) дорожная — устройство и содержаніе губ-ерясшхъ дорогъ, мо- 
стовъ, перепр-аізъ и т. п.; 2) содержаяіе •мѣешаго гражданскаго 
упріавлѳнія — ежегодный отпускъ особыхъ суммъ на усиленіе 
средствъ (казначействъ, хранящихъ я расхо-дующнхъ земс-кія суммы, 
и расходы на разъѣзды нѣкютоірыхъ должностныхъ лидъ; 3) па 
части ©оеяпаго улражленія— наемъ зеэдеяь подъ лагери для мѣст- 
ныхъ войсгкъ, яроівозъ запаоныхъ и временно отпускпыхъ нижнихъ 
чиносвъ на мѣста службы; 4) расходы по завѣдыванію дѣлами 
обществен наго призрѣнія; 5) по части юстиція.— устройство и 
содержаніе арестныхъ домовъ (ш  пршшорамъ мировыхъ судей) и 
устройство и содержаніе этапныхъ тюремъ я яровозъ ссылыіыхъ; 
б) мѣры противъ чумы яа с-котЬ, и 7) расходы но пересылкѣ 
суммъ земокяхъ сборовъ.

Необязательных' статьи земскаго бюджета составляют с одер- 
жаше земскЕхъ уяравъ, народное сбразованіе, медицинская 
часть и др.

Абсолютная величина земс-кяхъ бюджетовъ сильно возр&стаеть, 
достигнувъ по смѣтнымъ ассигнованіямъ на 1900 годъ 88,1 милліона 
рублей противъ 65,8 милліона рублей въ 1895 году. По отдѣльнымъ 
цредметамъ расходы въ 34 зѳмсшхъ тубѳряіяхъ расяредѣляются, 
по смѣтамъ яа 1900 годъ, слѣдующимъ офазомъ: медицинская 
часть — 27,6% общей суммы всѣ.хъ земскихъ расходовъ; народ
ное образованіе — 17,4%; уплата долговъ — 11,3%; дорожная • по
винность— 11,2%; содержаніе земсжаго управленія— 9,8%; уча- 
стіе въ расходахъ правительственныхъ учрежденш— 7,7%; всѣ
прочіе расходы — 15,0%.

Источниками земскихъ доходовъ являются частно-хозяйстве л- 
ные доходы и ражаію рода іоборы я налоги. Къ первой категоріп 
принадлежать доходы оть земскяхъ иедвшйшшхъ им^щоствъ п 
.кашіталовъ н доходы промысловые, напрямѣръ, отъ содержанія 
земской яочты и т. и. Ко второй категоріи относятся сборы за 
иользованіе земскими учрежденіами (напримѣръ, за ироѣздъ no 
земскиігъ доіротамъ и мостамъ, шла/га за ученіе к лѣченіе въ з&м- 
■сжихъ учрежделіішО, судебныя шошдины п штрафы л -сборы по 
дѣламъ т .  згаровыхъ «уйебяыхъ учреяденіяуъ. Главной .статьей
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земскаго бюджета -елужата особые налоги, иліи такъ называемые 
земскіе сборы вт> гѣеномъ омыслѣ. По закону гѵбернскія л уѣздныя 
земскія собранія 'могутъ назначать слѣдующіе земскіе сборы: 
1) съ недвижимыхъ имузцѳствъ івъ шродахъ -и уѣздахъ, какъ-то, съ 
земель, жилыхъ домовъ, фабричныхъ, заводекихъ и торгшыхъ го- 
мѣщеній іи, вообще, <со свояка го рода здаіній и оооруженій, за -исклю
чен іемъ особо указанныхъ въ .законѣ ; 2) съ промыслоишхъ сви- 
дѣтельствъ *)•

Земскому обору съ недвижимыхъ имуществъ подлежать з>ем л и— 
частныя. общественны я, казѳнныя и удѣльныя, а равно фабрики 
и -заводы, находящееся -въ иредѣлахъ уѣздовъ и губерній. Общимъ 
оонованіомъ размѣра обложен!я «служить доходность или цѣяность 
облагаемыхъ имуществъ, иричемъ івъ отнонюніи фабричныхъ и 
зашдскихъ щомѣщеній должны быть принимаемы свъ раесчетъ только 
пряность и доходио«сть самыхъ иомѣщеній, безъ введѳнія въ ощЬнжу 
находящихся въ нихъ нредметовъ промысла. Въ отнопшнж же земель 
и другихъ недвижимыхъ имущесгвъ положеліе 1864 огода не да®ало 
нігкакихъ указаній -на ело-собы -и основанія оцѣнокъ для зем
скаго обложенія, а предоставило выработку системы оцѣнокъ са- 
жмъ з-еметвамъ. Вслѣдствіе ©того существующія «системы о'цішокъ 
отличались чрезвычайнымъ разнообразіемъ, л иногда -въ двухъ 
оосѣднихъ уѣздахъ од.ной и той же губерніи аиримѣнялиеь разныл 
системы, страдажпія нерѣдко крупными недостатками. По отношенію 
къ доходности обложение колеблется между 10 и 20%. н высота 
оклада завіиситъ, гла.кнымъ образомъ, отъ разштія імѢстиыхъ по
требностей. а также отъ ооилія мѣстныхъ источшіковъ дохода. 
Въ губарніяхь съ значительными городами и развитой торговлей 
и промышленностью земля обложена' ниже, чѣмъ въ губерніяхъ 
земледѣльческихъ. Неураюительность земскаго земельнаго обложенія 
замѣчаетея также въ предѣлахъ одного и того же уѣзда при рас- 
кладкѣ между частновладельческими и крестьянскими землями, 
причемъ съ послѣднихъ оклады оказываются иногда выше. Особое 
внимагіі-е обращаетъ на себя общее сильное шзраоташіе земокихъ 
шоземельныхъ окладовъ за послѣднія тридцать лѣтъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстиостяхъ окладъ на 1 десятину увеличился въ три или четыре

*) По уставу о земегшхъ іювипностяхъ губернскимъ и уѣзднымъ зем- 
сішмъ собраніямъ было предоставлено также назначать земскіе сборы съ 
патентом, на заводы для выдѣлки напптковъ, подлежащихъ оплатѣ акдизомъ, 
и пздѣліі! изъ спирта или вина, а равно на заведенія для продажи питен, 
но съ введеаіомъ казенной продажи вина эти сборы отмѣнены, а въ возмѣ- 
щеніо нхъ установлена выдача изъ казны нособія въ размѣрѣ, соотвѣтствую- 
щемъ среднему сбору, получавшемуся за предшествовавшее пятилѣтіе. *



— 557 —

раза протшвъ нервоначалынаго и выз-валъ з-амѣтное паиряженіе 
платежныхъ силъ населенія и значительное накопление недоимокъ 
(въ общемъ «около 38% ежегоднаго дохода, а въ нѣкоторыхъ 
уѣадахъ болѣ е 50 % ). .

При отмѣчеиной нерашномѣрностя расиредѣленія земекихъ 
окладовъ между отдѣльньжи свидажи землевл-адѣшй, нежелательны# 
иослѣдствія чрезмѣрнаго роста даземельиаго обложенія сказывались 
съ особенною рѣздастъю. Обстоятельство это давно уже обратило 
вншганіе правительства, прягчеж общею мѣрою, направленною къ 
устраненію означенныхъ ненормальныхъ условій, явилось изданіе 
ааконод-ашелыныхъ лравилъ 1893 тода о производств! оцѣнокъ не- 
движимыхъ ®этщѳствъ. Цѣль предпринятыхъ оцѣиочныхъ ра&яъ. 
согласно этимъ правил амъ, состштъ івъ томъ, чтобы установить, 
по возможности, правильныя основанія для исчислен ія окладаыхъ 
сборовъ, т.-е. опредѣлить на однообразныхъ ж соотвѣтствѵющихъ 
•мѣстньимъ уелошямъ началахъ цѣнвосіъ и доходность облагаешхъ 
недвижвшыхъ имущества. По мысли ганаченнато закона, съ вьиіол- 
неніемъ оцѣюокъ, прежде воего явится возможность для земошхъ 
учреждений рашредѣлить рашомѣрно оклады платежей между всѣші 
катет op іямм имуществъ, и, ікромѣ того, правительств! получить 
въ свое рашоряженіе данныя, необходимым для .расіиространеліія 
ка вевдсайе «оборы мѣіры, уже примѣняемой къ облоошнію иедкижи- 
мыхъ -имуществъ въ пользу городе шхъ доходовъ, именно, для 
навначенія въ зикоінодательнош> порядкѣ того предѣльнаго размѣра 
пышности или доходности имуществъ, котораго не должны превышать 
ежегодные о&лады земокаго «сбора *).

При раЗ‘С(мютрѣнт проекта упомянутаго закона 1893 года, 
Государственный совѣтъ имѣлъ т> виду, что одѣночныя работы 
могутъ быть закончены приблизительно въ іпродолжвніе двухъ лѣтъ. 
Предноложенія ёгш, однако, не оправдались. Въ 1898 году, т.-е. по 
прошествіи почти пяти лѣтъ -съ изданіи ятравилъ 1893 года, нѣко- 
торыя земства еще *не приступали «я» одѣнкамъ. а въ нрочпхъ 
земюкихъ губерніяхъ оп^Ьночныя изслѣдованія не выходили изъ 
•стадіи собираінія 'подготовительтго матѳріала. Важнѣйшими лричп- 
нами неуапѣіпн-аго хода этого дѣл<а, жаікъ оказалось по доставлен- 
нымъ губераокими начал ьствами даннымъ, были, съ одной стороны, 
нѣ которые недостатки въ расптредѣленш обяз-анностей по оцѣтткѣ 
между губернским и уѣздными учреждениями, гламымъ -образо-мъ.

*) По Городовому положѳнію 1892 года городскіе сборы не могутъ 
превышать 1% цѣвности или 10%  доходности облагаемыхъ имуществъ.
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сосредоточеніе всѣхъ мѣстныхъ изслѣдованій въ вѣдѣяіи уѣздиыхъ 
земствъ, не располагающих^ досгаточныімъ контингеитомъ подго- 
тоаденныхъ къ статистическимъ работамъ лицъ, а >съ другой сто
роны—недостаточіность въ >нѣ:которыхъ губсрніяхъ зѳмскихъ средствъ, 
необходамыхъ для надлежащей посташвш о ц Ѣш ч й ы х ъ  изслѣдоіваній. 
Поѳтому, на остовиніи закона 1899 года, введены необходимы# іишіѣ- 
яеиія въ организаціи оцѣноччіыхъ учрежденій въ смыслѣ возложѳнія 
•йсоонн'Ительныхъ обяз-анностей по оцѣнкамъ на губарнскія земскія 
управы, и кромѣ того, разрѣшѳнъ отпускъ казанныхъ -средствъ на 
производство оцѣночныхъ работъ т> размѣрѣ 1 милліона рублей 
въ годъ. Хотя, -съ нринятіемъ упомянутыхъ мѣръ, олѣдуетъ считать 
оценочное дѣло носташлеинымъ гораздо болѣе целесообразно, тѣмъ 
не менѣе, ш ъ  выяюнижюь ігзъ собраиныхъ на мѣ-стахъ данныхъ, 
•нельзя ожидать окончанія оцѣнокъ недвижимыхъ имуществъ во 
всѣхъ 34 земскихъ губерніяхъ ранѣе нѣсш льктъ лѣтъ.

Между тЬмъ продолжающійся во мжхгихъ уѣѳдахъ крупный 
и часто не согласованный съ [платежными силами наюелешя ростъ 
шземельнато земскаго обложенія категорически указывалъ на на
стоятельную необходимость 'принять немедленно рѣшительныя мѣры 
•къ обезпечешю интересовъ з емл ев л адѣ л ьче скаго - и земледѣльче- 
скаго клаосовъ. Эту послѣднюю цѣль ;преслѣдуетъ законъ 12-го 
іюня 1900 • года. Исходя .изъ тѣхъ соображеній, что, наряду съ 
устранешемъ, азъ штерѳоахъ шлателыцнжовъ, замѣчаемаго чре&мѣр- 
наго возрастания земскихъ сборовъ, надлежать озаботиться предо- 
ставленіемъ земств амъ достаточенаго протока денежныхъ ісрвдетвъ 
сообразно съ естественнымъ ростомъ мѣстпыхъ потребностей, рас
сматриваемый закюнъ вводить, для юсуществленія этихъ задачъ, 
двѣ главныл мѣры. Первая изъ нихъ освобождаешь земекія учредвде- 
нія отъ цѣлаго ряда расходовъ общегосударственнаго характера, 
относившихся доселѣ на земскія суммы (помѣщеніе свошюшхъ 
‘Нрисутствій, квартирное доівольствіе полиціи и судѳбяыхъ слѣдо- 
вателей и нѣгогорые другіе), а вторая устанавливаешь правило, 
іто которому зежжіе -сборы съ недвижимыхъ имуществъ не могутъ 
быть повышаемы по усмотрѣнію земствъ болѣе, нежели ®а три 
процента въ годъ.. Йо такъ какъ могутъ быть случаи, когда выпол- 
неніе внесенныхъ свъ земскія смѣты р-асходовъ иотребуетъ увели-ченія 
сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ -за упомянутые предѣльт, то 
тѣмъ же закономъ предоставлено губернаторамъ, при пртананіи 
ими на основаніи заключеній мѣстныхъ по зем-скимъ и тородокимъ 
дѣламъ нрИ'сутствій проектируемаго земскимъ сюбраніемгь ловыше- 
нія сборовъ лосильнымъ для населенія, утверждать земскія смѣты.
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согласно предположеиіямъ з-емствъ. Если же губернское начальство 
найдетъ ловышеніе обложеиія превышакнцимъ платежныя силы 
каселенія, то Мштстрамъ в(нутревнихъ дѣлъ и фин&нсошъ предо
ставлено прашо, въ случаѣ невозможности -сократить какіе-либо 
земокіе расходы, выдавать земокимъ учрежденіямъ воспоообленія 
е з ъ  особаго отпускаемаго Государствшнымъ каз-начействомъ по 
смѣтѣ Министерства внутршнжъ дѣіъ яредата и, шѣст& съ тѣмъ, 
•входить въ Государстшѳнный оовѣтъ съ предстаменіями объ отнесе- 
ніи >на будущее время нѣкоторыхъ еемскихъ расх<довъ на -средства 
казиы. Къ изложенному необходимо прибавить, что установленнызгь 
на изъясненныхъ основаніяхъ постаяшлетямъ закона 12 іюня 
1900 года приданъ времешый характеръ съ тЬмъ, что, т  окончанш 
оцѣнотав, шредѣльный размѣръ земокаго обложенія будетъ олре- 
дѣленъ въ процеетномь отношеніи въ исчисленной ио опЗяючнынъ 
даншыш> цѣнности- и доходности недвижшшхъ имуществъ.

Относительно сборовъ съ торіхшчпротшненттыхъ тгре.зщріятій 
закономъ установлены тфедѣдьншг нормы добавочявсаго зеагскаго 
обл>оженія, а имвдно, съ цѣиы промысловыхъ свгидѣтедьствъ на 
торговый предлріятія шрваго и второго разрядовъ (ш-гочая и 
ярмарочный), на промышленный нредпріятія переыгь пяш раз
рядовъ, а также еъ цѣоты оіромысловыхъ свидѣтельствъ, выбирае- 
мыіхъ на пароходаыя нредлріятія—  не свыше 15%, а съ цѣны 
всѣхъ прочихъ промысловыхъ ‘сшздѣтельствъ — не свыше 10%.

Особымъ источн.икомъ для удовлетворенія земскихъ потребно
стей служать такъ ‘называемые земскіе капиталы. Въ распоряжений 
земскихъ учреэд-еній находятся кадтт&лы, частью переданные имъ 
ераш^ельствомъ съ одредѣленнымъ назначеніемъ, частью образован
ные изъ отчисленій, установлешыхъ закономъ, частью же составлен
ные добровольно самими земскими учрезденіями или полученные 
отъ жертвователей. Къ первой группѣ относятся губернскіе про
довольственные капиталы, капиталы общественнаго призрѣнія. 
дорожные -каяшталы. Вторую грушу состаівляютъ капиталы т  
устройство мѣстъ заключенія, образуемые изъ раз-ныхъ штрафовъ, 
а также на содержание полицейской и пожарной части т> селе- 
ніяхъ — >изъ с6оро>въ съ нотаріальныхъ актовъ. Къ третьей группѣ 
относятся страховые капиталы (отъ огня и по страхованію скота), 
эмеритальные и пенсіонные ікашталы, спеціальяые капиталы на 
народное образованіе, благотворительный за&еденія и т. п.

Въ случаѣ недостаточности земскихъ доходовъ для удовлетво
р е н  обыкговенныхъ обществеиныхъ потребностей, или въ случаѣ 
предстоящихъ круцньтхъ затрать на обширныя общественный пред-
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пріятія, веи ст и и ъ  нерѣдво приходилось ир-ибѣгать івъ пособіямъ 
отъ государства.

Что касается кредита, какъ источника земских ;ь дозздовъ. 
W зеагавамъ предоставлено право заключать займы, но ®сѣ займы, 
за иеключеиіемъ цадаяшсшшаіній изъ спѳцііальныхъ капиташвъ,

. должны быть утверждаемы Мгаии-егршсь ввутреннихъ дѣлъ. Главным/ь 
источіііишиъ кредита для уѣздныхъ земствъ служатъ капиталы 
губериевигь зежтвъ, изъ юоторыхъ имъ выдаются ссуды ікакъ для 
тшврѣиленія касеъ, тажь и для осуществленія иѣікоторыхъ щред- 
щріятій (постройки шволъ, больниць). БерѣдаО', однако, земствамъ 
приходилось заключать займы и въ частныхъ банкахъ, подъ залога 
лринадлежапрхъ ®мъ недвижимыхъ имущестжь.

Земекія сжиты расходовъ и  доходовъ .составляются губерн
скими и уѣздяыми управами и утверждаются губернскими и убед
ивши еобраніями. Расиреідѣіаніе повинностей между туберяовими 
и уѣадінызиі земскими учрещдеяіяш зашситъ отъ губѳрнскихъ 
собраиій и отличается болыиюіъ разнообравішъ: что въ однѣхъ 
губерніяхъ omaeceoo ікъ губернскимъ ш т іт т хяят ,. въ другихъ 
входить кь кзостажь уѣздаыжъ, а  въ третьихъ (выполняется ©оимЬстно 
губервсииюи а уѣздиыіми учрезвденіями. Зедажія смѣты, упверщцен- 
ш я  губергокими или уѣедными ообраніяіги, представляются губер
натору и сообщаются управляющему оказанною палатою, івоторый 
свое' замѣчанія шредстамяетъ на разсмюгрѣніе .губернатора. Бели 
губѳрнаторъ найдетъ въ уѣздоой еемежой смѣтѣ иарушеше закоиа. 
то онъ свои еамтЬчашя: противъ такой смѣты предлагаете губерн
скому земскому ообранію. При неоогласіи губернатора съ отостано- 
•алевіяаги губернскаго земокаго собранія, ^состоявшимися но замѣча- 
ншгь губернатора иротивъ уѣвдныхъ смѣть или противъ -самой 
губерисвой ісмѣты, тажія постановленія передаются на равомотрѣніе 
губерн&като по зем'сютъ дѣламъ лрисутствія. Рѣшеніе этого прп- 
сутетвія зем-стсюе собра-ніе мюжеть обжаловать въ Правительству ю- 
щій Сенатъ. Въ случаѣ же, если тостановленія з ем сжато ообрашя, 
по зшѣнію губернатора, не -ооотвѣтетвуютъ общегосударственнымъ 
пользамъ и нуяедамъ или нарушають интересы лгЬ'Стнаго ®аселенія, 
то губѳриаторъ такое постановленіе, вмѣстѣ .съ ваключешемъ губеіргг- 
окаго црисутствія, представляеть Министру внутреняихъ дѣлъ. 
Послѣдній нанра.вляетъ докладъ губернатора или въ Государствен
ный .совѣтъ, если .отъ того должно иоетѣдоівать шовышеніе земежаго 
обложѳнія, или въ Комитета мииистровъ — ®о всѣхъ прочихъ слу- 
чаяхъ. Кромѣ того, ікакъ укшаио уже выше, по закону о иредѣяь- 
чости земскаю обложенія, .губернатору предоставлено утверждать
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земокія смѣты, составленные съ лревышеніемъ установленной за
кономъ 3%  інормы обложенія, въ тѣхъ случаяхъ, когда предположен
ное зеодстшмъ уіведаиченіе сборовъ съ недвижшшхъ имуществъ . 
будетъ признано имъ и губернскимгь по замскимъ и городсшмъ 
дѣламъ присутствіемъ лосильнымъ для населенія.

Въ неземшихъ губерніяхъ земскія смѣты составляются на 
кавдые три шда губерношми расаоюряднтелшьши кюодитеташ и 
утверждаются въ закю-нодательиомль порядкѣ.

Наше городское хозяйство, >въ соврем енн о т  смыслѣ этоію 

слова, ведать свое начало съ ікшца ХѴІП вѣ®а. Въ допетровской 
Руси не 'бьш ptacaro р-азличія въ порядкѣ управлвдія между 
шродесшш ж -селыжими поселениями. Городская жшнь быша вообще 
сгабо «развита и плохо устроена; въ виду этого о городскомъ ®о*зяй- 
•ствѣ /въ то время собственно не-можетъ быть рѣчи. Начало городо
вому устройству іголожено Петроодъ I учреаденіемъ въ шродахъ 
земскихъ ш бъ  и выборныхъ бурдаеіровъ. Однако, до конца 
ХѴПІ івѣка не было какой-либо определенной оірганшацш финансо- 
ваго хозяйства городовъ. Доходы и расходы тенрод;сшхъ пооеленій . 
были (крайне скудны, большая часть тородскихъ потребностей 
удовлетворялась путемъ натурадвдызъ повинностей и спехцальндаи • 
денежными складками, агричемъ и тѣ и другія -отличались крайней 
нер&вномѣрностью и произвольностью. Первый серьезиый опытъ 
поста/вить городское хозяйство’ на прочныя осдаванія быль сдѣланъ 
Екатериной II — въ праматѣ город амъ 1785 года. Завѣідываніе 
городскимъ х-озяйствомъ было возложено на выборную общую и 
піестигласную юродскую думу. Городамъ указаны доходы отъ при- * 
надаедеащихъ ш ъ  земель, лѣоовъ, паетбищъ, рыбныхъ лове ль и др., 
и предоставлено ртастіе въ шзенныхъ доходехъ (питейноімъ «и 
таможенномъ). Тѣмъ не м-енѣе, и въ иачалѣ XIX вѣ&а городское 
хозяйство находилось въ весьма неудовдетворительномъ 'Соотояніи, 
даже въ столицахъ. Въ течеаіе всей первой половины ЯТУ сто- 
лѣтія правительство издаетъ рядъ частныхъ положеній, рас- 
ширяющихъ хозяйство отдѣльныхъ городовъ. Такъ, напримѣръ,
•въ 1846 году было издано для С.-Петербурга новое иоложеніе о * 
городешмъ общественномъ управленіи, «веденное позже въ Москвѣ 
и Одессѣ. Вмѣстѣ оъ тѣмъ, для выжнѳнія матеріальныхъ средства 
городовъ, въ 40-хъ годахъ пристушгено бьш къ 'состашленію инвен
таре# городского недвижимаго имущества. Всіѣдъ затѣмъ, въ 
первой половинѣ 60-хъ годовъ, были предприняты особо учрежден
ными )кшиссіями шслѣдовашя шшномическаіго положенія шродовъ, 
приведшія -къ сознанію необходимости -коренной реформы городского
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общественнаго уиравдеяія. Результатов іатихъ работъ явилось 
тородовае т л ш в н іе  1870 «года, построенное на лачалахъ о т о -  
унравленія. Въ 1891 году, вслѣдъ аа тдшніемъ новаго аемсжато 
іюложенія 1890 тода, существенно и&мѣнившаго самыя осшоты 
мѣстнат 'самоуправленія, было пришано необход имъшъ преобра
зовать и городское упрашленіе. Навое городовое ашоженіе 1892 года, 
регулирующее івъ настоящее время городское хозяйство*, не ввело, 
однако, нижадаихъ оущѳствѳн ныхъ шмѣіненій собственно въ финан
совой оторонѣ городового устройства. Организація городскихъ «сбо- 
ровъ и кругъ обязательныхъ городскихъ расходовъ 'одинаковы озъ 
ѵбошъ положеніяхъ. Измѣ.ненія 'коснулись, главнымъ -образомъ, 
отношеній іоргановъ ісамоуправленія къ мѣотной администрация:, 
лричемъ въ новомш иоложеніи усилено право ъімѣшательотва мѣстной 
адмиж'страцш свъ дѣла городского хозяйства.

По дѣйствующему шголоженію, въ кругъ вѣдѣлія городского 
общественнаго управления входятъ: завѣдываніе городскими сборами, 
повинностями, асашиталами и другими городскими имуществаат; шоо- 
лечеше объ устраненіи недостатка продовольственныхъ средствъ; 
содержаше въ исправности и устройство улнцъ, площадей, мостовыхъ, 
набережныхъ, пристаней, бечевнигавъ, тротуароовъ, садошъ, булъ- 
варовъ, водопроводснвъ, сточныхъ трубъ, каналовъ, прудовъ, кшнакь, 
мостовъ, гатей и переправъ, а также освѣщоніе городского поселенія; 
попеченіе о нризрѣніи бѣдныхъ и прѳкращеяж нищенства; участіе 
въ -мѣрооіріятіяхъ ело охраяенію иароднаго здравія и* предупрежденію 
и пресѣченію падежей окота; развитіе средствъ врачебной помощи 
городжму населению и устройство лѣчебныхъ заведеній и изьюкате 
способовъ ікъ улучшенію мѣстныхъ санитарныіхъ условій; попеченіе 
о лучшемъ устройствѣ продетого поселенія по утверадеянымъ 
лланамъ, а также о мѣрахъ предосторожности дротивъ пожар овъ и 
другихъ бѣдствій: участіе овъ завѣдызваніи взаимным» страхован!емъ 
городскихъ имуществъ отъ огня; попзеченіе о развитіи средствъ 
народнаго обраізованія, объ устройстівѣ школъ, общественных], 
бибдідаекъ, “ Узеекь, тѳатрот> и другихъ О'бщеашезныхъ учрежде
н а ; пошеченіе о -раввитш мѣ-сіиой торговли, устройство рывковъ. 
базарокь и кредтжыхъ учреждеяій и 'содѣйспвіе устройству бирже- 
выхъ учрежденій; удовлетовореніе возложевныхъ яа общественное 
управление {потребностей вовдскаго и гражданекааго 'управленія; 
■дѣла, лредоставлен-ныя івѣдѣнію обществеинаго управления яа 
оожшаніи особыхъ закюшпоюженій и уставом,. Кромѣ того,' город
скому общественному ушравлѳнію предоставляется имѣть попеченіе 
объ устройств и тоддерзкшіи кь т щ т ю т  и бдаяхмѣяія право-,
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славныхъ храмовъ, а равно имѣть пшеченіе объ учреэденіяхъ, 
назначеніемъ яюторыхъ является укрѣпленіе релитіовнаго чувства 
и шроднятіе '.нравственности городского еаселенія.

Для удовлетэоренія ®сѣхъ вытпеуказ&вныхъ потребностей го
родской жизни, томимо досщдовъ отъ городскихъ имуществъ, даю- 
щихъ до 30% общей суммы доходовъ всѣхъ городом» Имперіи, 
въ пользу городовъ уставшленъ рядъ -сборовъ. Главныхъ сборовъ 
три4. 1) оценочный съ кедвижимыхъ имуществъ; 2) съ документовъ 
•на аграво торговли и промыслоовъ, и 3) съ трактнриыхъ заведеній. 
Въ 'Случаѣ надо'бности, городскія думы могутъ вводить оборы съ 
извоѳнаго (промысла, <съ лошадей и экипажей, съ собакъ и съ дере- 
аюзнаго промы'сла.

Оценочному сбору подлежать всѣ находящіяся въ предѣлахъ 
города недвижимым: имущества, за шжшченіемъ Имщуаторсжихъ 
дворцовъ, удѣльныхъ и казениыхъ зданій, зданій, ірринаддежащигь 
благотворительінымъ и учебньшъ зшведевіямъ, ученымъ обществамъ 
и др. Раізмѣръ оцѣовючнаго сбора опредѣляется особой избираемой 
думой ишмиосіей, въ ироцентахъ съ чистаго дохода недвижииыхъ 
имуществъ, а при невозможности опредЬленія чистаго дохода—ио 
стоимости имуществъ. Размѣръ этотъ не мосшгъ шревышатъ 10% 
чистаію дохода съ швуществъ или 1% ‘стоимости ихъ.

Оборы оъ документовъ на право торговли и промыслсгвъ >кш- 
маются: -съ цѣны лромысловыхъ <свидѣтелъ»ствъ на торговый <шред- 
лріятія I и П разрядовъ (включая и ярмарочный), на промышлен- 
ныя предпрі.ятія іперівыхъ пяти разрядовъ, а также съ цѣны про- 
мьгсловыхъ -свидѣтелъствъ, ©ыбир-аемыкъ на парощ щ ыя  ягред- 
пріятія, — не свыше 15%, а съ цѣны всѣхъ прочихъ лромысловыхъ 
свидѣтеяьствъ— не свыше 10%.

Сверхъ того, -въ пользу городовъ поступаготъ и другіе, менѣе 
важные «сборы, а именно, «съ нотаріальяыхъ актовъ, за клейменіе 
й(ѣръ и (вѣісовъ, за утотребленіе общественныхъ вѣсошъ и мѣ-ръ, 
съ аукціонныхъ город ажъ движимого имущества. Въ нѣкоторыхъ 
городахъ -существують особые шеіцалыше сборы, наягримѣръ, за 
проѣздъ по город скимъ 'сооруженіямъ, за стххяику судовъ, за пришзъ 
ш  игрирстанямъ товаровъ, сборы съ ірузовъ, проходящихъ черезъ 
городскую станцію желѣзной дороги. Въ Петѳрбургѣ и МосевѢ 
установлены особые -сборы съ иомѣщеній торгово - промыт л ешыхъ 
заведеній, съ лицъ, занимающихся разноснымъ торгомъ; въ С.-Пе- 
тербургѣ — сборъ за прописку паспортовъ и за сшдѣтельствованіе 
документовъ; въ Москвѣ— оборъ съ огородовъ и др. Во міногихъ 
•портовыхъ городахъ установлены были городскіе сборы за въгвози-
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мые за границу товары, причшь часть дохода отъ этихъ сборовъ 
обращалась на улучшшіе иортовьпхъ сооруженій. Съ 1 января 
1902 года эти ічфодскіе сборы іотмѣ-няются и взамѣнъ ихъ усыно
вляется въ пользу казны во всѣхъ портовыхъ городахъ корабельный 
обюръ <съ лриходящихъ свъ лорты и отходящихъ изъ нихъ морсшхъ 
судовъ и, кромѣ того, въ глашѣйшихъ портахъ пощдный сборъ со 
всѣхъ лривозимыхъ !іі отвозшшхъ товаровъ, Часть дохода отъ етихъ 
сборовъ -ежегодно будеть передаваться городскимъ общѳствеиньшъ 
управленіямъ іна локрытіе расходовъ по седержагнію и ремонту 
портовыхъ оооружеиій и ®а другія нужды, удовл-етворявшіяся ранѣе 
за счетъ суметь лреіжвихъ -городскихъ портовыхъ сборовъ. .

Источникомъ дохода, адрюмѣ городскихъ имуществъ и сборовъ, 
во многихъ город ахъ служатъ рашыя промышленный предпріятія. 
находящаяся въ вѣдѣніи уродского обществеинаго упрашгенія. Сюда 
принадлежать городскіе общѳствекные банки, город скіе водопроводы, 
скотобойни, * трамваи, газовые заводы, ломбарды. Влрочѳмъ, за 
исключеяіемъ столицъ и лѳмнотихъ 'круігаыхъ городавъ, доходы -отъ 
общоствешшхъ промьгшлѳшыхъ предлріятій -незначительны. Кжъ 
на лримѣръ (крупнаго дохода отъ городскихъ промышлѳнныхъ пред 
дріятій, можно указать на водопроводы въ Петербургѣ, дающіе 
слипхкомъ 2 міилліона рублей ежегоднато дохода. *

По сшѣдѣніямъ за 1897 годъ о делотныхъ оборотахъ город
скихъ ікассъ въ 763 шродсшхъ иоселеяіяхъ йміперіи (сюда вошла 
Европейская и Азіатская Россія, кромѣ губерній Царства Поль- 
скаго) посту лило доходовъ: обыкновеятыхъ 56 мштсхновь рублей, 
чрезівычайныхъ *)—24,8 милліона рублей, всего 80,8 милліона 
рублей. По отдѣлыіымъ -статьямъ указанная (сумма обыкиовѳнныхъ 
городсшхъ доходовъ распределялась •слѣдуюпщмъ образомъ: съ 
городскихъ недшжижтхъ имуществъ— 48,6%; съ оцЬно-чнаго сбора 
съ ледтжимыхъ шуществъ — 18,2%; съ трактир л ыхъ заведеній, 
лостоялыхъ дворовъ и -съѣстныхъ лавокъ —̂ 8,8%; съ документовъ 
•на право торговли и промысловъ—:7,8%; «всѣ остальные доходы 
(съ извозйаго и ілеревозлаго шромыслшъ, съ ізасвидѣтельствованія. 
протеста и лредставлѳнія іко взыскаяш разеыхъ аіктовъ, -съ при- 
Фозимыхъ въ городъ и отвозтшхъ изъ него товаровъ, за лроходъ 
и ироѣздъ ото городокимь сооружен іямъ и за стоянку судовъ п т. и.)— 
16,6%. Въ составь чрѳзівьгчайныхъ тородскихъ доходовъ івошли

*) Чрезвычайными доходами въ городскихъ смѣтахъ значатся пособія 
отъ казны и изъ мѣстныхъ земскихъ сборовъ, поступленія изъ другихъ 
источниковъ, въ томъ числѣ и отъ займовъ, доходы отъ городскихъ капита- 
ловъ, отъ прибылей городскихъ банковъ и взысканный недоимки.
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слѣдующія іпоступленія: недоимки —  19Д%; т ъ  городскихъ каііи- 
таловъ — 16,7%; отъ казны — 14,0%; прибыли оть городскихъ 
бан к ов ъ —  5,2%; .изъ д р у т х ъ  источниковъ, въ томъ числѣ -и оть 
аайм овъ—  45,0%. Въ городахъ туберній Царства Польскаго обык
новенные доходы въ 1897 -году достигала суммы 6,1 ап ш іон а рублей, 
а ^езвы чайны е ЗД милліона рублей, всего 9,2 миллижа рублей.

На город сігія (средства вш т омъ  ©о&шкенъ рядъ обязательных* 
расход овъ. Свода принадлежать расходы т  содержанію городского 
общественнаго управденія, полищи, иожарншго дѣла, гододсшхъ 
общественныхъ зданій и улицъ, рааныя издержки по шиповой 
повинности и Tj). За удошлетшореніемъ увазанныхъ экономь по
требностей, остаяьныя городскія средства могутъ быть утіотребіяшы 
на другіе предметы, относящіеся ікъ обіцествеіінымъ іпользамъ 
города. При недостаточности доходовъ, могутъ быть производакы 
отчисленія для ображхванія зашаснаго и спещальнат кашталшъ.

Распредѣленіе городскихъ расходовъ т  -всей Импѳрги, шромі'. 
губерній Царства Поагьотго,. представляется по данныжь за 
1897 ггодъ (въ -елѣдующемъ ®идѣ ( въ процентахъ ш  общему итогу 
івсѣхъ расходовъ): содержаніе городского общественнато управле
ния — 9,9%; содержаше благотворителшыхъ ва®едеяій — 9,6 % : 
платежи по городокимъ ваймамъ и обяізательсттмъ — 8,5%; содер
жаще учебныхъ заведеній— 8,1%: отггравлеяіе воиискшго яіостоя 
и другихъ вошюжхъ потребностей— 7,3%; содержаніе чиновъ 
городской полицііи— 6,7%; содержаніе городскихъ общественныхъ 
зданій и памятниковъ — 6,2%-; содержаніе и устройство мостовыхъ— 
4,9%; пожарная часть — 4,2%; егргшвременные строительные рас
ходы и ®сѣ другія -шродскія надобности — 34,6%. Всѣхъ ігород- 
скжъ расходовъ івъ Имперіи въ 1897 году было 78,8 милліона 
рублей, а -нмѣстѣ съ губерніям>и Царства Польскаго— 87 Д мил- 
ліона рублей. Превышеніе доходовъ надъ расходами въ иородахъ 
Имлеріи и Царства Польскаго /достигло -въ 1897 году 2,9 мил- 
ліона рублей.

Смѣши городскихъ доходовъ и расходовъ составляются еже
годно городской управой и, по утверждении думой, представляются* 
■губернатору и сообщаются упрашляющему .казенною палатою, кото
рый свои замѣчанія препровождаетъ н?а усмотрѣніе 'губернатора. 
Губернатора останашиваетъ исполненіе смѣты. если онъ найдетъ. 
что она несогласна съ закономъ, или что она не соотвѣтствуетъ 
общимъ тосударственнымъ пользамъ и нуждамъ. либо явно нару- 
пгаетъ интерѳсъ мѣстнато населеінія. Въ первомъ случаѣ дѣло пере
носится въ губернское по город сшмъ дѣламъ или въ губерис-кое
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по -земскимъ л ігородскшсь дѣламъ приоутствіе, июотановлете 
шюраго, по протесту губернатора и ж  по деалобѣ думы, можеть 
быть отменено Сенатом». Во овторомъ случаѣ оно представляется, 
съ заключеніемъ присутствія, Министру шутреннихъ дѣлъ и раз

мотается окончательно Госуд арственнымъ соовѣтомъ, если отъ 
отагішы иосгановленія думы должно ілослѣдоваяъ возвышеніе город
ского обложенія, а во всѣхъ другихъ случаяхъ— Комитетомъ ми- 
нястровъ (по отяошенію ікь столицат и губернсетмъ городаагь) 
и м  Министромъ внутреннихъ дѣлъ (по отлошенію къ друшмъ 
город амъ).

Мірское хозяйство обнимаетъ собою ^совокупность такъ назы- 
ваемыхъ мірскихъ повинностей, оггправляемыхъ сельскими обще- 

• ствааш и волостями для удовлетворенія ихъ внутреннихъ потребно
стей. Мірскія повинности, по положенію 19 февраля 1861 года, 
подраздѣляются н*а обязательный и необязательных. Къ первымъ 
принадлежать содержащие общественная управленія— волостного 
и юельсгааго; расходы по осшпрививанію (въ губерніяхъ незем- 
отихъ) и принятіе шредписываешахъ «аяоономъ мѣръ при иоявленіи 
впидемій ® ѳпизоотій; устройство и поддержаиіе сельскпхъ запаоныхъ 
мага&иновъ; содѳржаніе въ исправности прооелочиыхъ дорогъ, межъ 
и межешыхъ знашвъ, проточиыхъ водъ и жанавъ па мірскихъ 
земляхъ; содержаніе ка/раулсквъ въ деревняхъ; при&рѣніе крутлыхъ 
сирогь, престарѣлыхъ и увѣчншхъ членоовъ общества, не имѣющихъ 
родст^екникювъ, которые въ оостояніи были бы -содержать ихъ; 
принятіе мѣръ въ случаѣ ігожаровъ (въ то&гь числѣ лѣ сныхъ), наг- 
водненій, а также для истребленія саранчи, хищныхъ звѣрей, 
суслиюовъ или овратовъ и при другихъ общественных* 'бѣдствіяхъ. 
Къ необязательнымъ (мірскимъ повинпостямъ относятся устройство 
и поддержаніе церквей, заведеніе селызкихъ училищъ, содержаніе 
учителей и другія общественныя хозяйсшвенпыя потребности. Сборы 
на удовлетворение необязательныхъ повинностей могутъ (быть уста
навливаемы не иначе,' >шкъ по приговорамъ 'сельскихъ волостнъвхъ 
обществ, оосташѳиньгаъ то соглаеію ке менѣе 2/ 3 всѣхъ 'крестьянъ, 
имѣющихъ право голоса л а сходѣ. ’

Раскладка мірокихъ повинностей между .сельскими обществами, 
з - в ъ  седьойихъ общекпвахъ — между отдельными крестьянами,’ 
раэно такъ. и ошсредѣленіе порядка -счетоводства, храиенія и 
употребаді}! по назначѳнію мірскихъ сборовъ предоставлено схо- 
даагь ®олостньшъ и свіьсвшъ по принадлежности. Въ губерніягъ, 
гдѣ введено пголоженіе о земокихъ началышкать, приговоры схода,
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относящееся до устаиовлеяія порядка взиманія мірокихъ сбороозъ, 
подлежать уивержденію уЬѳднаго съѣзда.

Шрсжія техвинности, смотря по ссвойетву ихъ я учаютрѣнію 
крестьяишихъ обществъ, отправляются иди натурою, или посред- 
ствомъ денежныхъ сборовъ. Нѣшгорыя швииности, надтримѣръ, 
тушеніе лѣсныхъ пожарсшъ, могутъ быть отправляемы лишь натурою.

Глашѣйпшмъ источнишнъ мірокихъ доходовъ является оборъ 
по раакладкамъ, дшшій по послѣднимъ овѣдѣшямъ, относящимся 
'Еь 1894 году, 60,7% общей суммы мірсжнхь ©борсквъ. ЗатЬмъ 
сдѣдуеггъ оборъ на пастьбу окота — 15,0%, доходъ отъ оброчныхъ 
статей — 18,9%, поступление яедоимокъ— 3,9%. Всѣ друтіе мелвае 
источники дохода, вакъ, наагримѣръ', штрафы, проценты съ обще- 
ствеиныхъ жаииталовъ, заключенные займы доставили въ общемѵ 
6,5%. Общая сумма всѣяъ мірскихъ доходовъ простиралась въ 
1894 году до 63,2 адиллкква рублей.

Общая сумма мірсяьихъ расходов'ъ е&мѣтно возрастаешь за 
послѣднія 20 лѣтъ. За 10-тшгѣтіе 1881—1891 годы мірссвае расходы 
возросли на 31% (съ 32,1 милліона рублей въ 1881 году до 42,0 мшл- 
ліона рублей въ 1891 году). Въ 1894 іщ у  • мірскіе расходы 
достигли 64,6 милліона рублей, • т.-е. ®ъ гечѳніе трехъ лѣть они 
увеличились вшхвь на 50%.

По отдѣльнымъ статъямъ міірскіе расходы въ 1894 году рас
пределялись олѣдующтгь образож., ®ъ рроцентахъ къ общему 
итогу расходосвъ: содержанье личнато состава волостной и сельской 
администрации, суда и канцелярии—  22,9%; постройка, решать 
и содерасаніе вданій юмюсшыхъ и оельсжнхъ правдгеній — 9,5% ; 
содержаніе разъѣэдныхъ я  штшвыхъ лошадей — 8,3%; ояранете 
общественной безопаеяюсти (сельская шолиція)— і,3 % ; редигіозныя 
потребности — 9,1% ; народное образовате— 8,5%; больницы и 
осшоприввваніе— 1,1%; хлѣбовапасные магазины —  2,7% ;.пожар
ная часть —  2,1 % ; благотворительность — 1,5 %; пути сооб- 
mwri.tr — 1,9 % ; уплата долгою — 2,2 %; сельоко - хозяйственные 
расходы —  21,2% ш ирочіе расходы — 4,7%. Такимъ обраеомъ, 
среди ®сѣхъ мірсиихъ расходовъ, самыми крупными являются 
расходы на содержаиіе сельской администраціті и на селвсао- 
хозяйственныя цѣли. Послѣднія складываются ивъ слѣдующихъ 
статей: жалованье пастухамь (73,2% всей суммы сельско-ховяй- 
ственныхъ расходовъ), покупка земель, аренда, размеиеваніе зе
мель, общестшенныя заиаппси, содерсканіе обществеиныхъ произво
дителей, ушчтоженіе вредныхъ насѣтажыть, борьба съ эшвоотіямтс, 
жалованіе полевымъ и лѣснымъ. старо®амъ.
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Изъ общаго количества всѣ>хъ мір&кихъ расходоівъ 1894 года 
болостныя сумми составляли 40,9% , <»лъскія —  59.1 % . Бели асе 
исключить изъ общей суммы сельс®о-хоѳ явственные расхода, кото
рые почти во ®семъ сівоемъ объемѣ щкжшодятся изъ сельскихъ 
сузить, то волосіныя суммы состааятъ— 51,2% , а седьокія— 48,8% .

При солоставлеши общей суммы мірсжихъ расхэдовъ съ 
чаоломъ водаотей и седьшихъ обществъ въ Европейской Роосіи, ока
зываемся, что въ 1894 году, при 10.586 волостяхъ и 105.984 сель- 
сжихъ обществах^, въ средвѳмъ приходилось р&схквдовъ на одну 
волость 5.819 рублей, на одно сельское общество— 552 рубля. 
На одну наличную душу крѳсгьянокаго наоеленія приходилось
расходовъ 1 рубль 78 гоолѣіекъ. на одинъ щрестьягожій дворъ__
5 рублей 56 яаопѣекь, на одну десяггшу— 4В вшѣйш.

•  *****•»!»
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