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3 000 руб., обеспеченную на им. Саркани покойного Лятковского [2, л. 

25, 26, 55–55об.].  

Указом РКДК от 28 сентября 1842 г., в ответ на распоряжение м. 

в. д. от 17 сентября 1842 г., МРКЕС было назначено содержание 506 

руб. 90 коп. в год.  

Имея даже ежегодно до 2 000 руб. сер. дохода, МРКЕС всегда 

была вынуждена на дрова, свечи, масло, мясо, хлеб и пр. съестные 

припасы занимать в заем с одного вида на другой до тысячи и более 

рублей. К примеру, на февраль 1843 г. долг семинарии был 1 550 руб. 

43 коп. сер., о чем удостоверяют приходно-расходные книги семина-

рии. Единственным выходом в данной ситуации провизор М. Копалин-

ский считал увольнение клириков, в противном случае увеличение 

долга повлекло бы более тяжелые последствия [1, л. 24–24об.]. 
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На содержание виленской римско-католической епархиальной 

семинарии (далее ВРКЕС) отпускалось ежегодно 8 825 руб. сер.: 6 825 

руб. на основании высочайше утвержденного 19 ноября 1843 г. штата 

р.-к. духовных семинарий и 2 000 руб. дополнительно, согласно высо-

чайшему повелению, объявленному управляющему министерством 

финансов Российской империи 7 марта 1862 г. за № 36. Имея в виду, 

что в последнее время количество воспитанников ВРКЕС ежегодно 

уменьшалось, так что к к. 1871 г. в ней было всего два клирика, вилен-

ский генерал-губернатор А. Л. Потапов предложил виленскому губер-

натору истребовать от епархиального начальства и доставить ему отчет 
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о расходовании поступавших на эту семинарию сумм с 1863 г. по 1871 

г. включительно. 

При постоянном уменьшении с 1863 г. воспитанников (с 118 до 2) 

расходы, отпускаемые на содержание их суммы 5 000 руб. ежегодно, 

уменьшались несоразмерно убыли воспитанников. Так, в 1868 г. при 40 

воспитанниках в начале и 25 в конце года было израсходовано 3 982 руб. 

32 коп., а в 1870 г. при 12 воспитанниках в начале и 4 в конце года – 

3 341 руб. 40 коп., в 1871 г. при 4 воспитанниках в начале и 2 в конце 

года – 3 490 руб. 45 коп. сер. Расход на экономические нужды с 1863 г. 

по 1870 г. ежегодно вдвое, а с 1870 г. и втрое превышал штатное назна-

чение (800 руб.). Более того, при различных колебаниях количества 

наличных наставников семинарии с 13 до 10 человек цифра выданного 

им содержания с 1865 г. показана одна и та же – 3025 руб. сер. [1, l. 5–7].   

По проверке обстоятельств дела состоявшим в распоряжении ви-

ленского г.-г. советником Гильфердингом (предписание от 13 мая 1872 

г.) оказалось, что казенных сумм должно бы остаться значительное 

количество, потому что по штату отпускался в распоряжение покойно-

го ректора прелата Э. Тупальского (с 5 мая 1870 г. по 1 мая 1872 г.) 

полный оклад на 40 штатных воспитанников (на каждого по 125 руб.), 

тогда как в последние два года их было 12, 4, 2 и 1. Между тем вся эта 

сумма была израсходована. На это депутат от епархиального управле-

ния прелат А. Немекша, назначенный для рассмотрения дела управля-

ющим ВРКЕ П. Жилинским 19 мая 1872 г., передал переписку между 

виленской р.-к. духовной консисторией (далее ВРКДК) и виленской 

казенной палатой, из которой следовало, что виленский губернский 

комитет еще 7 октября 1870 г. затребовала объяснения от консистории 

на несоответствия по израсходованным суммам: с 1866 г. по 1870 г. 

ежегодно расходовалось по 5 000 руб., т. е. через каждые два месяца 

требовалось авансом и расходовалось с полна по 833 руб. 33 коп. В 

свою очередь, ВРКДК сослалась на существовавшие правила в расхо-

довании свободной денежной наличности, согласно которым остатки 

передавались на содержание семинарии. 

Сверх штатных сумм от казны ВРКЕС имела в достаточном коли-

честве т. н. «запасную семинарскую сумму». Она образовалась из 

сумм, завещанных разными лицами, из процентов на эти суммы и из 

частных доходов. Эта сумма не состояла собственно в распоряжении 

семинарского правления, а ведалась назначаемыми от епархиального 

руководства тремя кассирами, в числе которых был и покойный прелат 

Э. Тупальский. Из проверки приходно-расходной книги этой «запасной 

суммы» оказалось, что в наличности должно быть 8 087 руб. 55 1/2 

коп., между тем в сундуке для этой суммы было найдено 9 014 руб. 93 
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коп. Следовательно, оказалось лишних 927 руб. 371/2 коп. «Запасная 

сумма» по большей части состояла из билетов ГБ, которые и были со-

считаны не по курсу, а по нарицательной цене, что и составило изли-

шек. Кроме этого, капитала (8 087 руб. 551/2 коп.), числилось еще той 

же «запасной суммы» 11 600 руб., заключавшейся в заемных письмах и 

расписках разных лиц. Эти документы еще в 1865 г. 29 марта и в 1867 

г. 5 декабря бывшим тогда ректором и кассиром каноником Зданови-

чем были переданы в ВРКДК для распоряжения о взыскании с долж-

ников.  

В свою очередь, ВРКЕС 5 июля 1872 г. сослалась на в. п. 18 де-

кабря 1846 г., согласно которому семинарскому правлению, по приме-

ру РКДА, дозволялось обращать остатки от одной статьи штатного 

содержания на покрытие недостатков другой, не выходя из общей 

суммы, на содержание заведения, а также на распоряжение м. в. д. от 

26 апреля 1845 г. за № 1269, которым допускалось духовным препода-

вателям ВРКЕС пользоваться столом вместе с воспитанниками. 10 ав-

густа 1872 г. объяснения ВРКЕС в ВРКДК сочли вполне убедительны-

ми [1, l. 11–13, 17–17 ap, 21, 71, 75, 76]. 
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Каждому предприятию независимо от формы собственности, раз-

мера, сложности технологических процессов, вида осуществляемой 

деятельности и других факторов нужны эффективные структуры и 

процессы, позволяющие достигать поставленных целей. Объективную 

оценку информации, полученной из различных источников, связанную 

с деятельностью структурных подразделений, проведением операций и 

процессов, осуществлению функций, работой систем или других объ-

ектов оценки может предоставить внутренний аудит. 
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