
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р. 

  

ДЕКРЕТ 

от 16 июля 1924 года 

  

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПАЛАТОЙ МЕР И ВЕСОВ Р.С.Ф.С.Р. 

  

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет: 

Утвердить следующую инструкцию о порядке получения, хранения и расходования 

специальных средств Палатой мер и весов Р.С.Ф.С.Р. 

1. Специальные средства Палаты мер и весов Р.С.Ф.С.Р. образуются из следующих 

поступлений: 

а) от взимания платы за посещение платных лекций, концертов, выставок и зрелищ, 

организуемых Палатой, и за пользование книгами, пособиями и коллекциями; 

б) от продажи книжных дубликатов из библиотек и другого ненужного и старого имущества, а 

равно от продажи изданий Палаты; 

в) от лабораторий, мастерских, кабинетов, производственных предприятий, организуемых 

Палатой, от эксплоатации состоящих в ее ведении земельных участков, строений и прочего 

имущества; 

г) пособий государственных учреждений и общественных организаций, пожертвований 

частных лиц и прочих случайных поступлений. 

2. За счет специальных средств могут быть производимы следующие расходы: 

а) оплата труда (содержание сверхштатного персонала); 

б) расходы на издание специальных сочинений по метрологии; 

в) на ремонт и пополнение оборудования мастерских; 

г) на культурно-просветительные нужды. 

3. На пользование специальными средствами Палатой мер и весов должна быть составлена 

смета как по приходу, так и по расходу. 

4. Сроки для составления, представления и действия смет по специальным средствам 

устанавливаются те же, что и для смет по государственному бюджету. 

5. Палата мер и весов представляет смету специальных средств в Высший Совет Народного 

Хозяйства Р.С.Ф.С.Р. 



6. Смета специальных средств по утверждении ее Президиумом высшего Совета Народного 

Хозяйства представляется (в виде приложения к финансовым сметам доходов и расходов Высшего 

Совета Народного Хозяйства по государственному бюджету) в Народный Комиссариат Финансов 

Р.С.Ф.С.Р. на предмет рассмотрения сметно-бюджетным совещанием, которому представляется 

также отчетность об израсходовании специальных средств за предыдущий год. 

7. Все поступления по специальным средствам в денежных суммах вносятся в трехдневный 

срок после их получения на текущий счет специальных средств Палаты мер и весов в 

Государственном Банке, а поступившие в качестве специальных средств ценные бумаги 

зачисляются в кассах Народного Комиссариата Финансов на забалансовый счет "депозитов в 

ценных бумагах распорядительных управлений", с какового счета затем выдаются 

беспрепятственно. 

Примечание. Учреждением могут оставляться в своих кассах средства на текущие расходы, 

согласно установленным общим правилам и нормам. 

  

8. Все счетоводство по специальным средствам ведется Палатой мер и весов по 

пронумерованным, прошнурованным и скрепленным подписью ответственного руководителя 

книгам. 

9. По истечении каждой четверти сметного года Палатой мер и весов представляются в 

Высший Совет Народного Хозяйства Р.С.Ф.С.Р. отчетные ведомости о движении специальных 

средств по приходу и расходу по указанной номенклатуре (ст. ст. 1 и 2). 

10. Ответственность за правильное расходование и ведение счетоводства и отчетности по 

специальным средствам возлагается на распорядительный орган учреждения, имеющего 

специальные средства. 

11. Получение денег из касс Государственного Банка и Народного Комиссариата Финансов 

производится в порядке, установленном действующими в Государственном Банке и Народном 

Комиссариате Финансов правилами. 

12. Отчетность Высшего Совета Народного Хозяйства Р.С.Ф.С.Р. по специальным средствам 

представляется в установленном порядке в органы финансового контроля на последующую ревизию 

применительно к представлению отчетности по государственному бюджету. 

13. Инструкция вводится в действие одновременно с вступлением в силу Положения о Палате 

мер и весов Р.С.Ф.С.Р. 

  
 


