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По городам. Переславль

На расширение электросети

Уисполком поддержал ходатайство местного коммунтреста перед главным управлением ком
мунального хозяйства об отпуске ссуды в размере 10 тысяч рублей на расширение электросети
города.

На борьбу с падежом скота

Ввиду большого падежа скота в уезде, уисполком утвердил постановление особого совещания
о мерах борьбы с падежом. Этими мерами являются: расширение в уезде сети ветеринарных
участков до 6, отпуск средств на литературу и медикаменты, страхование лошадей по нор
мальной оценке, с осмотром врача, оказание населению скорой помощи в лечении животных,
ознакомление населения со временем выезда ветперсонала на места и так далее.

Утверждение бюджетов

Уездный бюджет уисполкомом утверждён в доходной части в размере: 34 000 руб. и в рас
ходной — 86 946 руб., с дефицитом в 52 046 руб., городской бюджет с доходом в 168 408 руб.,
расходом в 249 896 руб. и с дефицитом в 81 488 руб.

Из волостных бюджетов бездефицитных три: Глебовская волость — бюджет в 40 453 руб.,
Осуровская — 41 390 руб. и Переславская — 41 453 р. Другие же волости дефицитны. Берен
деевская волость доход — 49 693 р., расход — 54 611 руб., дефицит — 4918 руб., Нагорьевская
волость доход — 65936 руб., расход — 82248 руб., дефицит — 16312 руб., Рязанцевская
волость доход — 46 874 руб., расход — 55 811 руб., дефицит — 8937 руб.

Сельские бюджеты все бездефицитны. Размер их определяется: михалёвский сельсовет,
Берендеевской волости — 752 руб., новский, Глебовскй волости — 902 руб., загорский, Наго
рьевской волости — 1 198 руб„ скомороховский, Осуровской волости, 1 047 руб., красносельский,
Переславской волости — 725 руб., богородский, Рязанцевской волости — 848 руб.

Общий же свод бюджетов по уезду утверждён в сумме: доходы — 494 579 руб., расходы —
658 280 руб. и дефицит — 163 701 р. Дефицит этот, по мнению уисполкома, вполне реален
и может быть покрыт исключительно за счёт дотации губисполкома.
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