
Л  е ц ц  і я  III.
Бюджетъ или государственная роспись. Понятіѳ о бюджетѣ и его 
необходимость. Исторія и значеніе бюджетовъ. Требованія хоро- 
шаго бюджета. Порядокъ составленія, разсмотрѣнія и исполненія 
бюджета. Спеціализація бюджета. Отчетъ объ исполнении бюджета.

Сверхсмѣтные кредиты.

Для осуществления своихъ задачъ 'современное государство 
нуждается въ лтной службѣ овоихъ подданныхъ и кь матеріаль- 
ныхъ ісредствахъ. Личная служба — петтненіе воинской повин
ности, обязанностей присяжнаго засѣдателя—отбывается поддан
ными по долгу гражданина обязательно и безъ вознагражденія. Но 
рядомъ съ этой обязательной 'безвозмездной 'Службой государство 
(пользуется и добровольными услугами цѣлой массы 'лицъ, получаю- 
щихъ уже за это онредѣленное вознагражденіе въ видѣ постояннаго 
жалованья и другихъ депежныхъ выдачъ. Кромѣ того, государство 
нуждается въ очень многихъ предметахъ—казенныхъ зданіяхъ. 
ярѣпостяхъ, корабляхъ, пушкахъ, ружьяхъ, зтредметахъ ма/геріаль- 
наго енаряженія ®ойскъ и т. п. Для оплаты жалованья служащих* 
и для (пріобрѣтенія необходимый» ему матеріальныхъ предметовъ 
■современное государство мѣетъ надобность въ значительныхъ де- 
нежныхъ 'средствахъ и потому вынуждено вести сложное финансовое 
хозяйство. Сущность этого хозяйства сводится къ тожу, чтобы 
удовлетворить возможно лучше и полнѣе назрѣвшія потребности, 
израсходо-вавъ на это возможно меньше матеріальныхъ средствъ. 
Очевидно, для достиженія этой цѣли необходимъ прежде всего 
«строгій & подробный учетъ потребностей и выяснение всѣхъ шлю
щихся для удовлетворѳнія ихъ реосурсовъ. Такой іподсчетъ средства 
и потребностей или ісоставленіе омѣты ожядаемыхъ доходовъ и par- 
ход О'ВЪ является необходинымъ, какъ мы это }же указывали, іво 
ВСЯКіОМЪ іпраівилъномъ и 'СКОЛЬКОj i i n будь сложно® хозяйствѣ; по въ 
хозяйствѣ совремѳнінаго государства бе>зъ такого подсчета, безъ 
смѣты, обойтись уже прямо ‘невозможно.
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Раньше было упомянуто, что современное государство полу- 
чаетъ главную часть ісвоихъ доходовъ путемъ принудительная 
взысканія съ подданныхъ извѣстной части ихъ дохода или имуще
ства, т.-е. посредствомъ взиманія -съ нихъ разнаго рода иалоговъ 
и сборовъ. Но охри безграничности государственныхъ задачъ потреб
ности его собственно безиредѣльны. И если бы 'Современное государ
ство рѣшилось на полное и немедленное ихъ удовлетвореніе и, поль
зуясь своей принудительной властью, начало усиливать свои доходы 
•путемъ возвышенія налоговъ и сборовъ, то очень скоро оно могло 
бы истощить платежныя >силы -своихъ подданныхъ, затронувъ 
налогомъ ту часть народнаго дохода, которая необходима для воз- 
становленія народнаго капитала, затрачиваемого въ процессѣ 
производства. За ѳтимъ предѣломъ началось бы уже не увеличеніе, 
а прогрессивное уменыпеніе доходовъ государства, и оно силою 
вещей принуждено было бы остановиться въ дальнѣйшемъ преслѣ- 
дованіи своихъ безграничныхъ задачъ. Вмѣстѣ -съ тѣмъ, платежнымъ 
силамъ парода былъ 'бы нанесенъ непоправимый ущербъ, и вся 
страна, вмѣсто развитія и прогресса, обречена была бы на упадокъ 
и обѣднѣніе. Доводить страну до такого положенія не рѣшится, 
очевидно, ни одло сколько-нибудь предусмотрительное правитель
ство. Поэтому-то во всѣхъ .современныхъ государствахъ и пріобрѣло 
такое крупное государственное значеніе составленіе государственной 
смгвты, или 'росписи доходовъ и расходовъ, при обсужденіи которой 
въ подлежащихъ вѣдомствахъ и въ высшихъ законодательныхъ 
учрежденіяхъ страны тщательно взвѣшиваются назрѣвшія потреб
ности и выясняются тѣ максимальныя средства, которыя могли бы 
быть взяты у парода для ихъ удовлетворенія. Составленная финан- 
со'вымъ упрпвлепіемъ на опредѣленный леріодъ времени роспись 
(смѣта) ожидаемыхъ доходовъ и предстоящихъ расходовъ, раз- 
смотрѣнная законодательнымъ органомь и утвержденная верховной 
властью, носить названіе бюджета.

Слово „бюджетъ“ заимствовано изъ Англіи и происходить оть 
латинскаго слова ,,bulga“ —  кожаный мѣшокъ. Въ старину въ 
Англіи кандлеръ казначейства -при произнесеніи въ парламент^ 
рѣчи, излагавшей планъ и смѣту будущихъ доходовъ и расходовъ, 
открывалъ свой кожаный портфель, или мѣшокъ съ деньгами и доку
ментами; отсюда эта рѣчь получила названіе ,,budget“ , которое 
затѣмъ перешло и въ другія 'страны, означая собой государственную 
смѣту или роспись.

Появленіе государственныхъ бюджетовъ относится еще къ 
Ореднимъ вѣкамъ. Какъ извѣстло, <средневѣковыя государства



добывали своп доходы, главнымъ образомъ, путемъ частно-хозяй
ственной дѣятельности, лреимущественпо отъ эксплуатации госу- 
дарственныхъ имуществъ. Платежъ достояшшхъ сборовъ плп иало- 
гоівъ считался по лонятіямъ средневѣшіого гражданина несовмѣ- 
стимымъ съ лоложеніемъ свободнаго человѣка. и опредѣлеіпіьп> 
оброки установлены были лишь съ крѣпостиыхъ людей. Если же 
государю не хватало его собственныхъ -средствъ на со держан іе 
двора и войска, та феодальные владѣлыіы—свѣтскіе и духовные,— 
а также и горожане (третье сисловіе; приходили 'Своими -сред
ствами на помощь суверену какъ бы добровольно. Для этого коро- 
левскій министръ излагалъ передъ сословными чинами финансовое 
(положеніе государства, убѣждая ихъ въ необходимости дарованія 
субсидій государю. Впослѣдствіи усилившаяся королевская власть 
пыталась сама устанавливать сборы и налоги съ подданныхъ, но 
это вело къ возмущеніямъ и революціоннымъ иопыткамъ, и борьба 
за бюджетное право — за право устанавливать налоги и опредѣлять 
предметы расходовъ — послужила на Западѣ почвой для усилепія 
кшституціонныхъ стремленій, пока въ нывѣшнемъ вѣкѣ не привела 
къ учредденію почти во всѣгь государствахъ парламентская образа 
правлепія. Въ Англіи бюджетное право было признано за парла
ментов еще при Стюартахъ въ XVII вѣкѣ. Съ этого времени госу
дарственные бюджеты Англіи становятся гласпыми и публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе. Въ прочихъ континентальныхъ госуларствахъ 
государствешіыя росписи составлялись п въ періодъ существовал! я 
абсолютных^» монархій, какъ внутренняя мѣра для обезпеченія 
необходимая порядка въ финансовомъ управленіи; но росписи эти 
сохранялись въ строгой тайнѣ, какъ и все, что относилось до госу- 
дарсшенныхъ финансовъ. Только въ теченіе XIX столѣтія, съ окон- 
чательнымъ упроченіемъ парламентскаго режима на Западѣ, 
восторжествовало начало гласности въ бюджетѣ. •

У насъ въ Россіи попытки составленія государственныхъ 
смѣтъ дѣлались уже въ XVII и ХТПІ столѣтіяхъ, но исключительно 
въ дѣляхъ упорядоченія финансовая хозяйства. Ни сословій въ 
зап ад ио-европейскомъ смыслѣ, ни организованныхъ общественныхъ 
груігпъ, съ которыми бы приходилось бороться, собиратели Русской 
земли не встрѣтили на Руси. Напротивъ, верховная власть сама 
вызвала у насъ къ жизни общественную группировку и создавала 
сословную организацию въ интересах* государственной пользы. Но 
ѳта вызванная сверху сословная жизнь находилась всегда въ непо
средственной связи съ государственной властью и въ прямой зави
симости оть нея, и ни о кагат» компромиссах* между ними не
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шотжо быть, очевидно-, и рѣчи. Наши земокіе соборы, хотя ж явля
лись собраніемъ щэ-едставителей всей земли,. никогда, однако*, гае- 
играли рожи орранж^йвающихъ верховную власть законодательныхъ 
собраній. Собирая земскихъ людей, Московское правительство ожи
дало отъ інжхъ -вьшшшія шатежныхъ оилъ населенія въ виду пред- 
долагавшагося усиленія государствшныхъ расходовъ. Ж благо- 
пріятный отвѣтъ представителей -земли являлся >какъ бы всенарод- 
нымъ иоручитеіьствомъ въ жсправжжъ неоеніи вовлагаемыхъ на 
народъ шеодатныхъ тягостей. Съ конца XVII івѣка земскіе соборы 
перестають ж вовсе собираться. Съ тѣхъ поръ обновленная ХІетромъ 
Россія, подъ мощною рукою русскихъ Самодержхзевъ, вступаеть 
мало-по-талу на аіуть пшрокихъ реформъ всего- государств еннаго 
управлѳнія, центральнаго и мѣстнаго. Упорядоэднію подвергалось 
постепенно и бюджетное дѣло. Уже при учрежденіи Министерствъ 
въ 1802 году на Министра финансовъ возложено было составленіе 
ежегодно подробнато ,,штата“ общихъ государствешыхъ расходовъ. 
Болѣе подробныя правила по составленію гооударствеінныхъ роспи
сей были установлены въ наказѣ Министру финансовъ 1811 года, 
въ основу котор аго легъ финансовый планъ Сперанокаго. Однако, 
составлявшіяся ©о ©тому лакаізу смѣты страдали многими недостат
ками, И ’-прежде всего бюджеты далеко не отличались необходимой 
полнотой, такъ какъ многіе (капиталы и цЬлыя отрасли государ- 
ственныхъ доходовъ сосредоточивались въ рукахъ отдѣлъныхъ вѣ- 
домствъ и вовсе не вносились въ общую (государственную росожсъ. 
Можно оказать, эдо тогдашнія сімѢт ы  представляли и:зъ себя меха
нике ское соединеніе смѣтъ отдѣльныхъ вѣдомютвъ, и то неполное, 
такъ что судить но нимъ объ обхцемъ ходѣ государственнаго хозяй
ства было -совершенно невозможно. По ветупленіи на ощрестолъ 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  П жюмиссіи В. А . Татаринова была пору
чена разработка ©оренныхъ наталъ государственной отчетности и 
выработка п рави в  ио составленію, утвѳржденію и -исполнешю 
государственной росписи и финансовыхъ смѣтъ Министерствъ и 
Главныхъ унрашленій. Въ 1862 году смѣтныя (правила удостоились 
В ы с о ч а й ш а я  утвержденія и были *в®еідены въ дѣйствіе съ 1863 года. 
Съ того времени бюджетное дѣло подвергалось не разъ измѣнеиіямъ. 
Особенно много важныхъ для упорядоченЗя нашего бюджета пере- 
мѣнъ было введено въ царствоіваніе И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III.

Въ настоящее время бюджетъ является финаноовымъ .зжо~ 
яомъ, то которому должно управляться государственное хозяйство 
въ теченіе опредѣленнаго періода времени. Съ !втой стороны бюд
жету принадлежать не только техническое значеше финансоваго
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плана, во и огромное политическое значеніе. Бели законы вообще 
устанавливают предѣлы власти правительства, цѣли и формы его 
деятельности, то бюджета опредѣляетъ размѣры матеріальныхъ 
оредствъ, въ предѣлахъ которыхъ оно можетъ осуществлять эти 
цѣли, и, -слѣдоівательно, является какъ бы необходимым дополне- 
ніемъ къ той нормировкѣ правительственной дѣятельности, которая 
устанавливается ізакономъ. Вмѣстѣ *съ тѣмъ, ш ъ  определяется и 
внутреннее 'соотношеніе различныхъ предметовъ этой деятельности. 
Поэтому 'составленіе бюджета предоставляется во всѣхъ государ
ствахъ зашнодательнымъ учрежденіямъ. Законосовѣщательное зна- 
чеініе признано у насъ за Государственным» совѣтомъ; .къ его 
яшшетенціи и отнесено у насъ разсмотрѣніе государственной 
росписи. Требование, чтобы государственная роспись прежде ея 
утвержденія Государшъ Императором^ была раз-смотрѣна Государ- 
ственнымъ 'совѣшмъ, соблюдается безусловно *).

Какъ финансовый заюонъ и въ то же вреші какъ необходимая 
административная мѣра для фунтцонировашія всего государствен- 
наго управлшія, государственный бюджетъ долженъ отвѣчать 
извѣстнымъ требованіямъ, изъ которыхъ главнѣйпмми слѣдуетъ 
признать трѳбованія ясности, точности и гласности бюджета.

Чтобы отвѣчать требованію ясности, бюджетъ долженъ пред
ставлять полную картину финансовъ страны. Съ этою цѣлью всѣ 
ожидаемые доходы и предстоящіе расходы государства по всѣмъ 
вѣдодоствамь должны войти въ одну общую государственную 
роспись, -составляемую Министерствомъ финансовъ изъ часшныхъ 
шѣтъ отдѣлыныхъ .министерствъ. Далѣе, распредѣленіе отдѣльныхъ 
статей доходовъ должно совершаться по установленной въ законо
дательною же иорядкѣ классификаціи, чтобы было возможно срав
нивать бюджеты за рядъ лѣтъ. Классификація бюджета, имѣиицая 
высокое значеніе для его ясности, бываетъ двухъ родовъ: 1) съ 
распредѣленіемъ статей въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ вѣдом- 
ствамъ, или же 2) съ распредѣлѳніемъ статей въ порядкѣ, соотвѣт- 
ствующеж предметамъ доходовъ и расходовъ. Въ нашемъ русскомъ 
бюджетѣ роспись „доходовъи составляется по предметной вдасси- 
фикаціи, роспись же „расходовъ“ составляется по вѣдомствамъ, 
что объясняется историческимъ происховденіемъ нашей теперешней 
государственной росписи и отсутствіемъ у насъ единства мини-
стерствъ (кабинета).

Въ отношеніи ясности бюджта щтраетъ также извѣстную роль . j  **

*) См. примѣчаніе на стр. 421.
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шособъ ооставленія его, а именно дѣленіе бюджетовъ на брутто- 
бюджеты (валовые бюджеты) и нетто-бюджеты (чистые бюджеты). 
Въ брутто - бюджетѣ показываются полныя цифры доходовъ безъ 
вычетовъ издержекъ по взиманію ихъ; -въ свою очередь, и: въ группѣ 
расходовъ показываются не только расходы па содержаніе управле
ний и на активныя мѣропріятія въ пользу населевія, но и расходы 
по взиманію и полученію доходовъ. Въ нетто-бюджетѣ доходы пока
зываются уже за вычетомъ пздержекъ взиманія, и эти издержки не 
фигурируютъ болѣе въ расходномъ бюджетѣ. Бруіто-бюджеть,. оче
видно, является болѣе полнымъ и потому можетъ считаться болѣе 
предпочтительнымъ, хотя наряду съ нимъ вообще желательно знать 
■и дѣйствительную стоимость взиманія государственные доходовъ. 
Въ Россіи дѣйствуетъ система брутго-бюджета.

Требованію точности бюджета отвѣчаетъ осторожное исчисленіе 
въ росписи ожидаемыхъ доходовъ и расходовъ, основанное на_ дѣй- 
ствительныхъ цифрахъ ілоступленій государственныхъ доходовъ и 
произведенныхъ государственныхъ. расходовъ за рядъ послѣднихъ 
бюджетныхъ періодовъ, напримѣръ, по соображеніи съ средними 
данными за пять лѣтъ или за три года. Кромѣ того, противъ пред- 
положенныхъ цифръ доходовъ ж расходовъ слѣдуетъ показывать и 
цифры прошлогодней росписи для сравненія. Эти требованія вы
полняются при состазленіи и нашей росписи.

Существеднымъ условіемъ для выполнѳнія требованія точ
ности бюджета является строгое соблюдете срока, на который онъ 
установленъ. Для ѳтого необходимо, чтобы время поступленія пред- 
положенныхъ доходовъ и производства разрѣщенныхъ расходовъ 
было точно установлено при угвержденіи бюджета и чтобы іна прак
т и к  дѣйствительно держались установленныхъ для дѣйствія бюд
жета сроковъ. Срокъ дѣйствія бюджета долженъ быть общижь для 
всего государства, для всѣхъ его частей и самостоятельныть 
управленій. Ѣюджетнымъ пергодомъ или срокомъ дѣйствія бюджета 
является обыкновенно финансовый тодъ, который можетъ совпадать 
съ 'Календарнымъ, но можетъ и не совпадать. У насъ въ Россіи 
бюджетный годъ совпадает* съ календарнымъ, т.-̂ е. начинается 
1 января н заканчивается В1 декабря.

Еромѣ обще-бюджетнаго срока, большинство законодательствъ 
устанавливаютъ еще особый льготный пергодъ, въ теченіе котораго 
должны быть закончены всѣ счета по доходнымъ и расходпымъ 
смѣтамъ заключеннаго бюджета. Такое удлиненіе срока дѣйствія 
бюджета допускается обыкновенно лишь для „расходныхъ“ смѣтъ и 
притомъ на неодинаковое время для различныхъ кредитавъ. Для
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„доходнаго“ же бюджета льготный. ороковъ обыкновенно не пола
гается. У насъ въ Россін льготный леріодъ установленъ только для 
расходныхъ смѣтъ. Для окончанія разсчетовъ ло обязательствамъ 
съ кредиторами казны полагается для расходовъ всѣхъ вѣдомствъ, 
кромѣ военная, три льготныхъ мѣсяца, до 31 марта слѣдующаго 
года; для военная же вѣдомства льготный орокъ истекаетъ 
30 алрѣля слѣдующаго за «смѣтнымъ года. Оставшіеся неудовлетво
ренными въ теченіе льготная срока кредиторы заносятся въ особые 
именные списки {кредиторскіе списки), дѣйствіе которыхъ продол
жается до 31 декабря второго по заключеніи «смѣты года. Въ осо- 
бомъ положеніи «находятся кредиты -строительные и по иріобрѣтенію 
въ -казну доходныхъ источниковъ и вообще крупной частной соб
ственности. Срокъ дѣйствій означенныхъ кредитовъ продолжается 
по нашему закону «въ теченіе двухъ и трехъ лѣтъ. По истеченіи 
льготныхъ сроковъ, а для кредитовъ, внесенныхь въ кредиторекіе 
описки, сроковъ дѣйствія списковъ, всѣ кредиты закрываются, и 
не исіпользованныя -суммы постудаютъ въ общій доходъ государ- 
ственнаго казначейства.

Что касается, наколещ>, требоіванія гласности бюджета, то оно 
вытекаетъ изъ поиятій бюджета тш> финансовая закона, обяза- 
тельнаго къ вылолненію. Кромѣ того, только путемъ гласнаго веде- 
нія финансоваго хозяйства, -съ соблюдете» полной ясности и 
точности въ бюджетномъ дѣлѣ, государство можеть разечитывать на 
упроченіе своего кредита, основаннаго всецѣло на довѣріи къ госу- 
дарственнымъ фчшансамъ -страны. Поэтому всѣ современныя госу
дарства публикують свои государствелныя росписи во всеобщее 
свѣдѣніе.

Ооставлеліе государственной росписи является -воооще весьма 
сложнымъ дѣломъ. Проектъ государственной росписи составляется 
въ каждомъ государствѣ Министерствомъ финансовъ, причемъ мате- 
ріалами ему служатъ частныя смѣты всѣхъ остальлыхъ вѣдомствъ 
и самого Министерства финансовь, составляемый, въ свою очередь, 
по смѣтнымъ лредположеніямъ централышхъ и мѣстныхъ органовъ 
отдѣльныхъ вѣдомствъ. Въ Министерствѣ финансовъ эти частныя 
смѣты разематриваютея съ точки зрѣнія соотвѣтствія ихъ уста
новленными закономъ штатамъ и постановленіямъ. Особенно вни
мательному обсужденію подлежать, конечно, требованія новыхъ кре
дитовъ, причемъ на Министерствѣ финансовъ лежитъ нелегкая и 
мало нріятная обязанность по возможности ограничивать испраши
ваемые кредиты въ п^ляхъ поддержанія общаго ооотвѣтствія расхо
довъ ісъ доходам, или такъ называемая бюджетная равновѣоія.
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Затѣмъ на Министерств^ финшсовъ лежать составленіе -проекта 
доходной части -бюджета, т.-е. подысканіе средствъ для покрытія 
прерщоложенныхъ расходовъ, а въ случаѣ ихъ недостачи— указаніе 
■стасоба иокрьгтія бюджетнаго дефицита.

Составленный Министерствомъ финансовъ нроеіктъ бюджета 
постушаетъ затѣмъ на разсмотрѣніе зашнод ате льныхъ учреждепій. 
Обсужденіе и голосованіе бюджета ,составляетъ на Западѣ одну изъ 
главныхъ функцій палать народныхъ представителей.

Исполнеідіе бюджета заключается въ открытіи администра- 
тивнымъ органамъ кредитоовъ для ‘производства расходовъ, лред- 
усмотрѣяныхъ росписью. Необходимымъ условіемъ для закономѣр- 
наго фун-кціонировашя бюджета является требованіе такъ назы
ваемой спеціализаціи бюджету заключающееся въ отраниченіи правь 
административныхъ органовъ по своему усмотрѣнію переводить кре
диты изъ одной «статьи смѣты <въ другую. Спеціализація бюджета 
можетъ быть полная и неполная. Полная шеціализація требуетъ 
сюхраненія нѳизмѣнной нормы ассигнованій по юсѣмъ дѣленіямъ 
смѣты; неполная — донускаетъ подолненіе недостатковъ сбереже- 
ніями по второстепеннымъ подраздѣленіямъ смѣты, не разрѣшая, 
однако, безъ законодательнаго утвержденія перевода кредитовъ изъ 
одного главнаго отдѣленія юмѣты въ другое. Полная епеціализація 
ігредставляетъ больше гарантій для цѣлѳсообразнаго расходов&нія 
іюсударственныхъ средствъ, но зато она крайне стѣсняетъ админи
страцию, лишая ея дѣятельность необходимой иниціативы и жиз- 
кеености. Поэтому въ болыпинствѣ государствъ, и у насъ въ Россіи, 
принята неполная спеціализація бюджета.

По Юікончаніи льготнаго срока наступаеть заключеніе бюджета 
и сводъ итоговъ для выясненія его конечныхъ результатовъ—  
успѣшносж выполненія или же получившагося дефицита. Отчетъ 
ѳтотъ -составляется <какъ финансовымъ вѣдомстзомъ, то даннымъ 
финансоазыхъ каосъ о двшкеяіи суммъ (кассовый огчеть),. тж ъ  и 
Еонтрольнымъ івѣдоогствомъ— до представленной 'отчетности всѣхь 
•вѣдомствъ и учрежденій. Составленный отчетъ представляется зако- 
нодательнымъ учрежденіямъ, для которыхъ онъ является -суще- 
ственнымъ матеріаломъ при обсудденіи государственной росписи 
на новый смѣтный періодъ.

Если разрѣшенныхъ государственною росписью кредитоівъ 
оказывается недостаточно для удовлетворенія потребностей, при- 
знанныхъ неотложными, а также если внезапно возникаетъ необхо
димость въ производствѣ расходовъ на предметы, ©овсе*не пред- 
усмотрѣнные росписью, то приходится прибегать ікъ дополните ль-
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НЫ-МЪ или такъ лазываем)шіъ свер хсм т ін ы м ъ  «редит ам ъ. Сверхсмѣг- 
ные кредиты являются вообще весьма не делателышмъ ц <шаснымъ 
адементомъ въ ачкударстввшіомъ хозяйствѣ, такъ какъ «ни испра
шиваются часто на очень болыпія суммы, а иь то же время, но 
условіямъ своего эозникновенія, не допускать дадробнаго обеу- 
иденія я сличенія вызвавпшхъ ихъ потребностей с-ъ другими 
также неудовлетворенными потребностями. Вслѣдотвіе указанной 
опасности овархемѣтше кредиты должны быть долускакш въ вндѣ 
лишь рѣдкихъ исключешй, въ случаяхъ полной неошможноета 
отложить удовлетворение потребности до елѣдующаго шѣтнаи) 
періода. Кроаіѣ того, повсюду признается необходішымъ соблюдение 
въ отзшшеніи исцрошенія овеірхсмѣтныхъ кредитовъ того же порядка 
обсужденія и прннятія проекта расходовъ, таимый ует.шовленъ 
■и для основной государственной росписи. Вообще, легкое шношеніе 
къ сверхсмѣтнымъ кредитамъ не разъ уже являлось причиной 
возиикеовенія крупныхъ фшансовыхъ затруднеяій для государства

Что касается Роосіи, то иорядажь еоставленія государственной 
росписи у насъ въ оевовныхъ своихъ чертахъ былъ установленъ 
смѣтными .правилами 22 мая 1862 года. Въ настоящее время 
поіслѣ всѣхъ из-мѣвеній и дополнѳнііі, лослѣдовавшихъ въ развитіе 
нашего бюджетнаюо законодательства, порядокъ этогь предста
вляется въ слѣдующемъ видѣ.

Осаовашемъ государственной росписи являются финансовый 
■емѣты доходовъ и расходовъ отдѣлышхъ Мтаистерствъ и Глаюныхъ 
управленій. Смѣты эти составляются центральным органами вѣ- 
домствъ изъ смѣты соб-ственныхъ доходовъ и расходовъ и изъ 
т -іа с т н ь т , смѣтныхъ росиисаяій подчнненныгь имъ мѣстдыхъ учре- 
жденіГі. представляющихъ въ центральное вѣдометво •свѣдѣнія о 
раврѣшенныхъ имъ расходахъ но ш тата» и другимъ ассигнова- 
ніямъ, залсономъ утверждешшмъ. Всѣ расходныя смѣтныя назначе

ния должны быть подкуплены им, выражаясь технически, „очи
щены" ссылками на. штвѣтствующія узаконенія, штаты и В ы со ч а й 
ш е  поівелѣнія, а по расходамъ операціовнымъ должны сопро
вождаться объясаенія* ®ъ необходимости именно такой, а не 
другой цифры вспралгавашаго кредита, Внесеніе въ юмѣты новыхъ 
расходовъ безъ шрерарительнаго законодательна™ разрѣшешя 
самого предмета или разкіра расходовала допускается лишь кь 
такъ называемому „условному отпуску», т.-е. еъ тѣмъ, чтобы кь 
расходоваінію этихъ крертовъ было пртстртѳно не̂  ішаче. какъ 
по испрошѳніи заікоиодательньЕмъ путемъ разрѣшеюя на самьгё 
иредметь и р а зм ѣ р ь  расходованія. Въ доходно» отдѣлі смѣ
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приводятся соображенія о тѣхъ законод ательныхъ и фактическихъ 
данныхъ, которыя послужили основаніемъ для приведенныхъ въ 
смѣтѣ цифровыхъ выводовъ. Всѣ цифры смѣты какъ доходный, 
такъ и расходныя, должны быть занесены лодъ тЬмъ лараграфомъ. 
•статьей и лунктоодъ, которые' установлены для доход о<въ общей 
оассификаціей государственной росписи, а для расходовъ— утвер
жденною для 'каждой смѣты формою. Къ подобной смѣтѣ каждаго 
вѣдомства должны быть еще приложены краткій перечень доходовъ 
и расходовъ и объяснительная записка объ измѣненіяхъ свъ смѣт- 
ныхъ предположеніяхъ противъ прошлаго года, -съ изложеніемъ 
сюображеній по этимъ пунктамъ лодлежащаго вѣдомства.

Вмѣстѣ съ своей основной финансовой содѣтой каждое вѣдом- 
ство азредстазляетъ также особую смѣту по принадлежащими ежу 
такъ назмваемымъ спеціальнымъ средствами. Спеціальными сред
ствами называются сборы, доходы и капиталы, -которые образуются 
частью изъ остатковъ оіъ казенныхъ ассигнованій, частью же изъ 
пожертвованій съ благотворительной цѣлью и составляють какъ бы 
частную собственность данйаго вѣдомства для расходовъ его на 
точно ойредѣлѳнныя (потребности. Если спеціальныя средства 
расходуются на предметы однородные съ тѣми, которые входятъ 
въ составь финансовой смѣты даннаго вѣдомсгва, то соотвѣтствую- 
щая сумма спеціальныхъ -средствъ переносится въ финансовую 
смѣту доходовъ управленія подъ рубрикой „пособій государствен
ному казначейству44.

Составленный отдѣльныміи вѣдомствами смѣты препрово
ждаются одновременно въ Министерство финансовъ, Государствен
ный контроль и Государственный совѣтъ. Исклгочеліемъ изъ этого 
піравила является смѣта Министерства Императорскаго Двора и 
Удѣловъ, которая вовсе не разсматривается указанными устано- 
вленіями, а лишь общей суммой, по заявленію Министра Двора, 
вносится въ проектъ государственной росписи. Своевременное 
представленье смѣтъ отдѣльньпми вѣдомствами пмѣетъ громадное 
значеніе для надлежащаго ихъ обсужденія и потому строго устано
влено у насъ закономъ. По закону сроки представленія смѣтъ 
отдѣльными вѣдомства-ми установлены между 1 августа и 18 
ноября, и въ этотъ промежуток времени должны быть доставлены 
не только юсѣ смѣты, но и ідололненія къ нимь. Послѣ указанныхь 
сроковъ никакія измѣненія въ «смѣтахъ уже не допускаются. По 
нолученіи смѣтъ Министерство финансовъ и Государственный 
контроль посвѣряютъ ихъ съ точки зрѣнія 'соотвѣтствія ихъ съ 
дѣйствуюпщми законоположеніями л штатами, сравниваютъ съ
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действительным* иеполненіем* емѣгь за прошлый годъ и соста- 
вляютъ свои ізаключѳнія о степени пользы, своевременности и 
производительности предполагаемых* расходов* на тѣ пли другія 
потребности по сравненію съ другими невыполненными государ
ственными потребностями и имѣющюгися для удовлетворен!# пхъ 
средствами. Замѣчанія эти сообщаются подлежащим* Минпстрамъ 
и -препровождаются въ Государственный оовѣть, которому при
надлежит* прашо высшей повѣрки смѣті^ съ точки зрѣнія обще
государственной пользы, ‘своевременности и -настоятельности 
заявленных* расходовъ. На сдѣланныя замѣчанія подлежащая 
Министерства представляют* въ Государственный совѣтъ свои 
заключенія. Къ 1 октября туда же поступает* отчетъ Государствен- 
наго контроля по исполненію государственной росписи за послѣдшя 
истекшій сметный періодъ *).

Самое обсужденіе смѣть сосредоточивается въ Деиартаментѣ 
государственной экономіи Государственнаго соовѣта и происходить 
въ присутствіи Министра финансовъ, Государственнаго контролера 
и тЬхъ Министров* или Главноуправляющих* отдѣльными частями, 
чьи смѣты разсматриваются. Свое заключеніе Департамент* госу
дарственной ѳкономіи постановляет* въ формѣ журнала. По разсмо- 
трѣні-и всѣхъ смѣт*, въ Министерств финансовъ составляется 
изъ них* общая государственная роспись доходовъ и расходов*, 
причем*, если она сводится с* дефицитом*, Министр* финансов* 
предстатяет* соображенія о тѣхъ статьях* расходов*, которыя, 
по его мнѣнію, могут* быть сокращены или отложены, или же 
указываете средства для покрыты дефицита. ЗатЬмъ государствен
ная роспись вносится Министром* финансовъ въ Департамента 
государственной ѳконоши. Департамента экономіи разсматриваеть 
государственную .роспись и лредполозюенія Министра финансовъ 
..въ общшъ видать государственнаго хозяйства11. Зашюченіе Де
партамента государственной экономіи но государственной росписи 
вносится затіпіъ въ Общее .собраніе Государственного совѣта, 
нослѣ чѳго государственная роспись представляется на Высочайшее 
утверждшіе и распубликовывается во всеобщее «вѣдѣніе **).

ВйаяАйшЕ утвержденная и распубликованная государствен
ная роспись становится овюатмыпиъ къ шшненію ваконоагъ. 
и на основами ея Министерствамъ и Главны» управленшіъ 
открываются разрѣшенные имъ кредиты. Относительно перевода

*) См. прпмѣчаніѳ на стр. 421.
**) См. яримѣчаніе на стр. 421.
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яредитоэкь у насъ дѣйетвуетъ, какъ уже упомянуто выше, система 
не іполной іспѳціали.заціи, именно раепорядителямъ крвдитовъ ( Ми
нистр амъ и Глашоулравляющтагь) предоставлено право замѣнять 
при ислмшеиш финансовыхь смѣтъ .недостачи «бѳрежеяіями по 
штороютепешнымъ подраздѣленіямъ (.отатьямъ) въ шредѣлахъ одного 
и того ®е главна™ подраздѣленія (параграфа). Кромѣ того, Ми- 
нистрашъ, по вдглашенію съ Министромъ финансовъ, предоставлено 
йшрадао производить мело^ныя издержки до 1,000 руб. изъ тгрѳд- 
видимыхъ вообще сбер&женій:. Свободные остатки оть смѣшыхъ 
аіесигшвашй, яго истеченіи льготныхъ срогоовъ, причисляются къ 
общимъ рессурсамъ Государственнаго казначейства. Исключение 
ш ь  етото правила предсташляють «татки  отъ нѣжоторыхъ жредитовъ. 
Такъ, нашримѣръ, остатки отъ кредитовъ на содержашіе со&оравъ, 
монастырей, юельокато и горощстого духовенства поютупаютъ въ 
расторяженіе духовнаго вѣдомства, а ««татки отъ 'кредитовъ на 
■содержаніе личнаго состава упрашеній и на канцелярсікіе расходы 
идуть на награды и пособія чиноввикамъ.

Что касается сверхсмптныхъ кредитовъ, то ого дѣйствующимъ 
у наісъ омѣтнымъ правиламъ они должны быть испрашиваемы 
черезъ Департамента, государственной экопоши, по предваритель- 
оомъ сжипѳнш съ Министромъ финашсовъ и Государственнымъ 
йонтролеромъ, причемъ въ предетавленіи объ открытіи ѳтихъ креди
товъ должны быть указаны (причины, но івоторымъ раізмѣръ или 
самый предмета .расхода, иризн авалем аго ®ъ данное время неотлож- 
нымъ, ие мотъ быть предвидѣнъ при составленіи дѣйсшвующей 
смѣты. Исключеніе изъ этого шрашла составляютъ юверхсмѣтные 
кредиты, требующііе по воетнымъ я  политическимъ обстоятедьютвамъ 
особой быстроты и тайны, и затѣмъ. сверясмѣтные кредиты по 
Высочайшему Двору. Эти кредиты испрашиваются всещцданнѣй- 
шими докладами подлежащихъ Министровъ, по сотлашенію съ 
Министромъ финансовъ, помимо Государственная совѣта. Точно 
ташь же вееотодданнѣйшими докладами Министра финансовъ испра
шиваются кредиты ш> расходамъ, относийгымъ на очеть общаго 
занесеннаго въ государственную роспись фонда на экстренный 
въ течѳніе года надобности. Накшепъ, непосредственному распо- 
ряженію Министра финаиоовъ предоставлено открытіе кредитоівъ по 
нѣжоторымъ неизбѣжнымъ къ производству расходамъ по системѣ 
государствѳннато кредита, ио рѣпгеніямъ суда и но выдачѣ пенсій 
и поеобій. Крожѣ того, въ теченіе вакантнато въ Гоеударсттвеннош. 
совѣтѣ (времени Министру финансовъ предоставлено, въ случаягь 
особой неотложности, напримѣръ, для предотвращепія какого-либо
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народнаго бѣдствія, открывать авадаеомъ азъ ечетъ соереженій по 
■смѣтамъ кредиты на н епредусмотрѣиные омѣтага расходы. Но по 
воізобновдеиіп засѣданій Государственнаго совѣта Министры, т  
вѣдомству которыхь были открыты означенные кредиты, должны 
войти съ.особыми іпредставленшги объ ихъ утверждвніи*').

*} См. нримѣчаніе на стр. 421.


