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Потребности ^уѣздныхъ

земскихъ повинностеи.

Назначеніе суммы.

На

1874 годъ.

Рубли. Коп.

На

1875 годъ.

Рубли. Еоп.

3

А) Потребности обяза-
тельныя.

На наемъ дома для Рек-
рутскаго Присуіѵтвія . .

На выдачу чинамъ По?
лиціи, Судебнымъ Слѣдова-
телямъ и Оудебному При-
ставу прогоновъ и на на-

емъ 3 лошадей дляразъ-
ѣздовъ членовъЯдринской
Уѣздной .Земской Управы.

На наемъ квартиръ:

а) для двухъ Становыхъ
Приставовъ . .....

б) для двухъ Судебныхъ
Олѣдователей .....

На содержаніе 2 Миро-
выхъ Посредниковъ и на

выдачу суточныхъ канди-
датамъ ихъ ......

100

6875

200

200

3200

6875

200

200

к
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ОБЪЯСНЕНІЕ УѢЗДНОИ

УПРАВЫ.

Сумма, ут-
вержденная
Земскимъ

Собраніемъ.

Рубли. Коп.

По какому поста-

новленію Ядрин-
скаго Земскаго

Собранія.

>;■„

Статья эта исключается на

основаніи Высочайщаго пове

ленія послѣдовавшаго 14 Мая
1874 года .......

;а эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года .

Сумма эта внесена по при-
Імѣру 1874 года . . . , .

По постановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія ... \

6875

Ш

200

3200

14 Сентября за

14 Сентября за

Ш 2.

14 Сеатября за

% 5.
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4 5 Ha жалованье 2 Миро-
вымъ Судьямъ ..... 8000

5 6 На наемъ квартиръ и

1

другіе расходы 2 Миро-
вымъ Судьямъ .... 1000

6 7 На содержаніе Цивиль-
ско - Ядринскаго съѣзда

Мировыхъ Судей и Судеб-
наго Пристава . ...

і

1296

7 8

■

На удовлетвореніе кор-
мовыми деньгами лицъ при
сужденныхърѣшеніями Ми-
ровыхъ Оудей къ аресту. 100

8 9 На расходы по содер-
жанію волостныхъ избъ
для тшѣщеній арестуе-
мыхъ по приговорамъ Жи-
ровыхъ Судей . . . , . 200

\ 9 10 Навыдачу УѣздномуЕа-
значейству вознагражденія
за пріемъ и хранеше еуммъ
уѣзднаго земскаго сбора . 200

f
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Сумма эта ввесена въ смѣ-

ту по примѣру "1874 года .

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года

3000

1000

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года и

по особому докладу Ядринскои
Земской Управи . - . . .

Расходъ етотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 ^ода

1295

100

14 Сентября за

% 2.

14 Сентября за|
f2 2.-.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года:

200

200

14 Сентября за|

14 Сентября за|
^ 2.-

14 Сентября- за

№ 2.

14 Сентября за

І 2.
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10

11

12

13

U

12

13

14 ! 14

Ha устройство помѣще-
ній для Уѣзднаго по вѳ-

инской повинности При-
сутствія въ двухъ участ-
кахъ ......... 150

Jfim

Итого обязательныхъ

Б) Потребностгі не-

облзательныл:

На уплату страховыхъ
денегъ при пересылкѣ
суммъ уѣзднаго земства .

На почтовыя издержки
при пересылкѣ корреспон-
денціи между Губернской
и Уѣздными Управами .

На жалованье Предсѣ-
дателю и двоимъ членамъ

Ядринской Земской Уп-
равы .........

I

На содержаніе канде-
ляріи Уѣздной Земской
Управы, на наемъ для
нея квартиры и другія
расходы ..... А .

16,370 — ІЗ, 220

20
\

20

84 — 84

2200 — 2200

2005 _ 2005

s«\
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По сему предмету представ
ляется особый докладъ 14 Сентября за

I 15.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по йримѣру 1874 года.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года

По постановленію Уѣзднаго

20

84

14 Сентября за

^ 2.

14' Сентября за

№ 2.

Земскаго Собранія

Сумма эта оставлена тажека

кая была назначена по смѣтѣ

1874 года . . . . ^ . .

2800 14 Сентября за

Ѵ» 2 и 6.

2005 14 Сентября за

Т» 2.
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16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

Ha наемъ 15 оспопри-
вивателей ......

Ha выдачу оспоприви-
вателямъ премій ....

На жалованье двумъ
земскимъ врачамъ ....

На наемъ въ уѣздѣ се-

ми фельдшеровъ ....

На покупку медика-
ментовъ для семи аптечекъ

въ уѣздѣ и 'безвозмездна-
го отпуска таковыхъ ли-

цамъ обращающимся за

ними .........

На покупку для семи

сельскихъ аптечекъ стек-

лянной посуды ....

На содержаніе мосто-

выхъ сооруягеній и двухъ
переправъ на дорогѣ меж-

ду городами Ядриномъ и

Цивильскомъ .....

300 — 300 —

500 , — 500

2400 — 2400 —

1428 1428 —

855 855

30 30 —

877 — 650. —



Сумма эта оставлена таже,

какая назначена no смѣтѣ

1874 года . . . '..... ЗѲО — 14 Сентября за

№2. ' 1
Сумма эта оставлена таже,

какая назначена по смѣтѣ

1874 года .... • . . .

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года. .

500

2400 —

14 Сентября за

№ 2.

14 Сентября за

№ 2.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года. 1428 14 Сентября за

№ 3.

Сумма эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года. . 855 14 Сентября за

№ 2.

Cyjvraa эта внесена въ смѣ-

ту по примѣру 1874 года . . 30 — 14 Сентября за

№ 2.

По сему прѳдмету представ-
ляется особыи докладъ . . . 550 — 14 Сентября за

№ 14.

»
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22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

На выдачу въ допол-
нительное жалованье учи-
телямъ Ядринскаго при-
ходскаго училища ... .

На наемъ помѣщеній
для семи аптечекѣ въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ съ отоп-

леніемъ и освѣщеніемъ

ихъ . • • « •

27

28

На жалованье почтарю
занимающемуся развозкои
сельской почты ....

На содержаніе въ селѣ

Абызовѣ школы ....

Для единовременной въ

году выдачи двумъ зем-

скимъ врачамъ на путевыя
издержки . . . .,. • . .

На жалованье ветери-
нарному ученику . . .

На обученіе въ Казан-
ской фельдшерской шко-

лѣ троихъ учениковъ .

100

280

156

275

100

80

100

280

156

275

100

80

450 450
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Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

По постановленію Уѣзднаго

Земскаго Собранія .....

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

По постановленію УЬзднаго
Земскаго Собранія ... .

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту no примѣру 1874 года.

;-:

\

100 — 14 Сентября за

№ 2.

280 14 Сентября за

№ 2. л j

240 — 14 Сентября за

№ 7.

275 — 14 Сентября за

№ 2.. j

100 — 14 Сентября за

№ 2.

120 — 14 Сентября за

№ 8.

450
/

14 Сентября за

№ 2.
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31

32

33

34

29

30

31

32

34

35

Ha содержаніе сельокой
школы въ селѣ Шемер-
дяновѣ ..... ■ . ., . 250

На содержаніе сельской
школы въ селѣ Кошлоу-
шахъ ........ 250

На содержаніе сельской
школы въ селѣ Чураше-
вѣ ........ . 250

На содержаніе сель-

ской школы въ селѣ У бѣ-
евѣ ...... . : . 250

На содержаніе -eeabeftOH

школы въ селѣ Иорусо-
вѣ .......... 200

Для найма квартиры
подъ помѣщеніе Уѣздной

Земской Управы въ слу-
чаѣ отіфытія въ городѣ
Ядринѣ Окружнаго Суда
и помѣщенія его въ ком-

натахъ занимаемыхъ Зем-
скою Управой .... 60

250

250

250

250

200

60
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По постановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія . . ". . ^

По постановленію Уѣзднаго

Земскаго Собранія ....

По постановленію Уѣзднаго

Земскаго Собранія . . . .

По постановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія .....

Расходъ эТотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года

Расходъ этотъ внесенъ въ

смѣту по примѣру 1874 года.

265

265

265

265

200

60

14 Сентября за

Г» 9.

14 Сентября за

% 9.

14 Сентября за

№ 9.

14 Сентября за

^ 9.

14 Сентября за

14 Сентября за

Іг 2.



\

V

-- 14 -

Въ пособіе почталіо-
намъ Ядринской Почто-
вой Конторы .....

На покупку ветеринар-
ному ученику инструмен-
товъ .........

■■

На покупку медикамен-
товъ для ветеринарнаго
ученика .......

На выписку вѣдомо-

стей справокъ о судимо-
сти для Мировыхъ Судей
на 1875 годъ .....

На жалованье учите-
лямъ Норусовской сель-

ской школы .....

На учебныя пособія Но-
русовской сѳльской шко-

лы на первый годъ . .

/



- 15

Рарходъ этотъ внесеяъ въ

смѣту по примѣру 1874 года^

Исключается какъ расходъ
уже выполневный .....

По сему предмету представ
ляется особый докладъ . . .

По сему предмету представ-
ляется особый докладъ . . .

По постановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія • . . . .

По постановленію Уѣзднаго
Земскаго (/обранія .....

50

.■

«_

15 —

14

ч

250 —

50 —

ѵ •

14 Сентября за

№ 2.

! ••

.. ■ ■

14 Сентября за

^2 10.

14 Сентября за

\2 11.

14 Сентября за

\2 13.

14 1 Сентября за

С» 13.
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40 38 Ha экстренные, сверх-
смѣтные и непредвидѣн-
ные расходы ... 1068

Итого необязательныхъ 14, 532

96 416

96

А всего •> . 30, 902 96

13, 568

50Ѵ2

50 'Д

26, Ш?Щ

Подлинная за подиисомъ Предсѣдателя, Секретаря и Чле

Россоловакт.
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По постановленію Уѣзднаго
Земскаго Собранія .... 692 8^

14, 928

31, 348

8^

8S/4

15 Сентября за

^2 34.

новъ Собранія. Съ подлинною вѣрно: Предсѣдатель Управы
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РАОКЛАДКА.

Уѣзднаго Земскаго сбора Ядринскаго уѣзда,

Ш 1875 годъ.

Наименованіе предметовъ обло-

жееія земскимъ сборомъ.

Сумма въ

которуюоцѣ

ненъ доходъ

Размѣръземска- госборасъруЗля.

Оумма дол-
женствую-
щая посту-
пить въ зем-

скій сборъ.

Записывается на приходъ оста-

вшихся, суммъ.

Отъ 1873 года .....

— 1874 года . . . . .',

Присланныхъ Осинскою Уѣ-

здною Управою слѣдующихъ въ

уплату долга за бывшаго сти-

пендіата Ядринскаго Земства Г.
Тегортенъ . . ......

Излишне поступившихъ про-
тиву раскладки 1874 года при
составленіи окладныхъ листовъ.

Излишне поступившихъ съ

Рубли. Коп.

11%

Рубли. Еоп.

373

142

500

233

39

8374

Y
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торговыхъ документовъ противу
раскладки 1874 года . . - '. . 1863 43

Ояшдается къ поступленію
ебора, съ торговыхъ документовъ
дозволеннаго закономъ 21 Ноября
1866 г. приблизительно ....

-

— 1200 —

1 РАЗРЯДА.

Удобныя земли:

4313 15 3А

\ а) Находящіяся въ пользо-

ваніибывшихъ Государственныхъ
крестьянъ 210,149 десятинъ • . 204895 27% 22, 538 48

б) У крестьянъ вышедшихъ
изъ крѣпостной завиеимости
2,608 десятинъ . . • ...

■ в) У частныхъ владѣльцег.ъ
979 десятинъ ........

2,542

954

80

52 1/2

279

104

70%

ѵ) He заселенныхъ принад-
лежащихъ частнымъ владѣльцамъ

Іи обществамъ 1353десят. . . .

t

1,319 ПѴа 145 117*

д) У мѣщанъ города Ядри-
■ на 1332 десят........ 1,298 70 142 85

2 РАЗРЯДА

Л ѣ с а:

Единственнаго владѣнія каз-

ны эксплуатируемыя 53,595 д. 4,555 577^
\

501 107*

|
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ч

(Сборъ съ казны) не эксп-

луатируемыя съ 3,392 дес. . . 288 32 31 7172

Отведенеыя въ пользованіе
бывшихъ Государственныхъ кре-
стьянъ по владѣннымъ записямъ

10,907 дѳс. (сборъ съ крестьянъ) 927 972 101 987*

ЧАСТНАГО ВЛАДѢНІЯ;

Г. Енульева 59 дес. . . . 5 ш ■ — ,'■ 55

Г. Россоловскаго 235 дес. 19 9Ѵ/2 2 1972

Крестьянъ Чебоксарскаго
уѣзда. села Абашева Прокофья
и Михаила Ефремовыхъ ИО д. 9 35

Цо/о
1 3

Крестьянъ собственниковъ
сельца Елкина Сергѣя Егорова
Волкова съ прочими 18 дес. . . 1 53 — 17

Еазенныя оброчныя статьи.
*

Земельныя 2,098 дес. . . . 2,045 55 225 2

He земельныя ......
■

1,898 30 208 817^

Мирскія водяныя мѣльницы

рыбныя ловли, базары, харчевни,
анбары при базарахъ постоялыя

дворы и перевозы . . . _ . . . 3,509 25' 386 23А

Торговыя лавки и другія
промышленныя заведенія . ..' . 22 75 2 507*
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Винокуренныі заводъ . .

Поташные заводы . . . .

Мѣльницы и складочные ан-

барьт купца Таланцева для тор-
говли хлѣбомъ ....... -

Частныя водяныя и вѣтря-
ныя мельницы, круподерки, шер
стобитки и жилыя дома, отда-
ваемые въ наемъ подъ кварти-
ры ...........

- Городскія недвижимыя иму-
щества оценѣшшя'въ 38,210 р,
доходъ съ которыхъ опредѣлбзнъ
Земскимъ Собраніежъ изъ 5% .

1500

700

4554 50

1660 60

117о

165

25

77

500

30

99Ѵ2

182 6572

Итого 282938 18^ 25, 623 2073
1313 15Ѵ4

29, 936 367*

Подлинная аа подписомъ Предсѣдателя, Сѳкретаря и чле-

новъ Собранія. Съ подлинною вѣрно: Предоѣдатѳль Управы
Россоловскій. \ .

Сумма уѣзднаго земскаго сбора, назначеннэя по раскладвѣ Ядрин-
скаго уѣзда на 1875 годъ, уменьшена какъ съ земель п лѣсовъ, ііринад-

лежащихъ казьѣ, такъ и вообще по уѣзду на одну іысячу четыреста оди-

наццать (1411) руб. семьдесятъ двѣ съ половиною (72Ѵ2) коп. согласно

иостановленія о томъ X Очереднаго Казаискаго Губернскаго Земскаго
'Собранія отъ 12 Декабря 1874 года ст. 3 послѣдовавшаго по протесту,
Г. Казаискаго Губернатора Подішсалъ Предсѣдатель Собранія А. Осо-
кинъ Вѣрно Предсѣдатель Управш Россоловскій.
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ОБЩіЯ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КЪ ЗЕМСКОЙ СМЪТѢ И РАОЕЛАДКѢ ПО ЯД-
РИНСКОМУ УѢЗДУ.

т 1875 годъ.

Ядринское Уѣздное Земекое Собраніе, для раскладки

Уѣзднаго земскаго сборгі на 1875 годъ,приняло цѣнностьи

доходность имуществъ на слѣдуіощихъ, основаніяхъ, a

именно: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земельпо Ядрин-
скому уѣзду, согласно кадастровой оцѣнки, по 19 руб.
50 коп., .а доходность ихъ въ 97 Ѵз коп. съ десятины;

2) цѣнность десятины лѣса, принадлежащаго частнымъ

"владѣльцамъ и обществамъ 1 руб. 70 коп., а доходность

въ ЗѴз коп., съ лѣсовъ же единственнаго владѣнія

казны эксплуатируемыхъ, принятъ чистый доходъ ихъ,

показанный по вѣдомостямъ Управденія Государствен-
ными Имуществами, а съ не эксплуатируемыхъ приня-

ты цѣнностъ и доходность на равнѣ съ лѣсами част-

ныхъ владѣльцевъ; 3) съ торговыхъ документовъ дозво-
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ленный закономъ 21 Ноября 1866 года, сборъ полно-

стію; 4) цѣнность и доходность торговыхъ лавокъ и дру-

гйхъ помѣщеній приняты по собранньшъ Управою свѣ-

дѣніямъ; 5) цѣнность и доходность помѣщеній поташ-

ныхъ заводовъ принятщ по собранньшъ Управою свѣ-

дѣніямъ; 6) цѣнность и доходность заведеній дѣйствую-

щихъ силою вѣтра, животныхъ и воды, приняты по

собранньшъ Управою свѣдѣніямъ; 7) за доходность во-

дяныхъ мѣльницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ, харчевень,

складочныхъ хлѣбныхъ амбаровъ и перевозовъ, на-

, ходящихся въ содержаніи по контрактамъ принята аренд-

ная плата, которая суть чистый доходъ а тѣхъ ста-

тей, ко^орыя находятся въ распоряженіи самихъ вла-

дѣльцевъ, принято показаніе о чистомъ доходѣ этихъ

владѣльцевъ; 8) цѣнность и доходность жилыхъ домовъ

въ уѣздѣ, отдающихся въ наемъ приняты по собран-
ньшъ Управою свѣдѣніямъ; 9) цѣнность недвижимыхъ

имуществъ города Ядрина аіринята та самая какая

произведена Коммисіею для оцѣнки тѣхъ имуществъ a

именно въ 33,210 руб., а доходность изъ 5 0/о; 10) земли

находящіеся во временномъ пользованіи крестьянъ, при-

чйслены вообще къ 1 разряду земель, а доходность ихъ

принята та же самая, какъ и доходность съ земель

1 разряда и 11) что при опредѣленіи размѣра окладовъ

обложенія, вообще принятъ и размѣръ повинностей,

натурою исполняемыхъ, согласно приложенной при

семъ вѣдомости.
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Ha 1875 годъ предположено расходовъ 31,348 pi

8 3А коп. ?

- Ha покрытіе этихъ расходовъ предполагается къ

зачету:

Остатковъ отъ 1873 года . . 373 руб. 39 коп.

— — отъ 1874 года . .142 руб. вЗ 1/^ коп. '

Присланныхъ Осинскою Земскою

Управою слѣдующихъ въ уплату дол

га за бывшаго стжпендіата Ядрин-
скаго Земства Тегортенъ ..... 500 руб.

Излишне предположенныхъ къ

сбору, во избѣжаніе мелкихъ дробей
при составленіи окладныхъ листовъ . 233 руб. 50 Ѵ2 коп.

Излишне поступившихъ съ тор- >

говыхъ документовъ, противъ раск-

ладки 1874 года ........1863 руб. 43 коп,

Ожидаемаго къ поступленію сбо —

ра съ торговыхъ документовъ дозво-

леннаго закономъ 21 Ноября 1866 г.

приблизительно .........1200 руб.

4313 руб. 15 3А коп.

За тѣмъ опредѣлено къ сбору 27,034 93 коп.

Которыя предполагаются покрыть сборами съ уѣ-

здныхъ земель, лѣсовъ, винокуренныхъ и поташныхъ

заводовъ, торговыхъ лавокъ и другихъ помѣщеній; об-


