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Смѣта до^одовъ-



1. и. Ш.

Предметы доходовъ.

Предполозке-
но Р правою
къ посту пле-

нію вті 1904 г.

Разсчеты и объясиѳнія Управы съ

ссылками на распоряжения Прави-
тельства, постановдеиін Зенскаго

Руб. К.
Собранія и документы съ , объяс-

ни тельными данными .

§ т.

Зачитываются свободныхъ
остатковъ:

а) Неішѣющая опредѣдениаго па-

значеиія свободная наличность зем-

скпх'ь суммъ 850 71 Основанія указаны въ объяснитель-

б) Недоимка поземскимъ сборамъ,
пачѳтамъ и в ■исканіямъ, признавае-
мая благонадежною къ посту пленіто
въ смѣтномъ году. ......... 5569 44

ной запискѣ по смѣтѣ доходовъ и

расходовъ на 1904 г. подъ лит. Г).

§ п.

Разные сборы.

124 На. основанія п. е ст. 5прил. къ

ст. 6 пол. о зем. нов . вносится со-

гласно средней сложности поступив-
шихъ за три года.

Бъ 1900 г. . . . , . не р. 80 к.

- 1901 г. ..... 114 р. 49 к.

— 1902 г. .... . 141 р. 38 к.

■

1

Г

Средняя сложность.. 124 р. 22 в.
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IV.

Назначено къ ио-

стун.теиію въ 1903 г.

V.

Действительно
поступило въ

1902 г.

VI.

Определено Зеы-
скнмъ Собраіііемъ

на 1904 г.

ѵл.

11 р и м ѣ ч а н і я.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1

| -

4194 29 5760 67 850 71

2663 16 ■

■

-- | 5569 44

*

119

•

і

141 38 124 І .

■
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1.

Предметы доходовъ.

и.

Предположе-
но З^ігравою
къ постунле-
нію въ 1904 г.

Губ. і К.

111.

Разсчеты н обі.ясненія З''ііравьг сі.

ссылками на распоряженіл Прави-
тельства, постановления Земскаго
Собранія н документы съ объяс-

ни іелышми данным и.

§ Ш.

|

Пособіе земству и возвратъ
расходовъ.

'

Ст. 3. Изъ спеціальыыхъ
средствъ: 1

'

1) Изъ штрафного капитала.
- ■ , • • : ■ ,

а) На первоначальное обзаведеиіе
арестнаго дома въ г. Цнвильскѣ . .

. ■ Щ :

б) Па содержание этого дома. . . . 383 і —

' ' '

2) Изъ снеціалыіаго училищнаго ка-
— ; —

Ст. 4. Плаха за леченіе 2593 ! -

.

Согласно средней сложности суммг,
поступивших'!, за три года:

Въ 1900 г ' 2070 р. 29. к.

- 1901 г 262(і р. 35 к.

1902 г 3083 р. 34 к.

Средняя сложность. 2593 р. 33 к.



■

IV.

Назначено къ но-
стуііленцо въІЭОЗ г.

V.

Дѣнствительио
поступило въ

1902 г.

VI.

Опредѣ.геію Уеы-
сіпімь Собраиіемъ

на 1904 г.

\ 11. |
11 р И :\І Ѣ Ч Л 1! І И.

, Руб. к. Руб. К. Руб. К.

" | '

1

874 | 10
1 ~

383

і

со
со

СО

со
00

СО

421)6
: ; ; ' 1 ::

3216 70

1

'

і, 687 3083 34 2593 1 -

I

і
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Предметы доходовъ.

іі.

Предположе-
но Управою
къ ностушіе-
нію въ 1904 г.

Руб. | К.

11!.

Разсчеты и объяснеиія Управы сь

ссыдяами на распоряжеиія Прави-
тельства, постановленія Земскаго
Собранія и документы съ объяс-

нительными данными.

Ст. 5. Плата за медикаменты . .

Возвращенные казной за квартир-
ное довольствіе Судебныхъ Слѣдова-

телей и чиновъ Полидіп

Итого но § Ш-му . .

§ IV.

Разныя поступленія.

Ст 1. Пени, штрафы, начеты и

взыскаиія , . .

У УІ.

Сборы еъ кедвижимыхъ ту-
ществъ.

Ст. 1. Съ земель іі лѢсовті. . . .

919

3925

115

75287

Согласно средней сложности суммъ,
посту нившихъ за три года:

Въ 1900 г 833 р. 69 к.

— : 190] г 923 р. 33 к.

— 1902 г. .... . 1089 р. 76 к.

Средняя сложность. 918 р. 93 к.

Согласно средней сложности суммъ,
иостунившихъ за три года:

Въ 1900 г. о

— 1901 г. .

- 1902 г. .

208 р. 1 к.

84 р. 72 к.

52 р. 4 5 к.

Средняя сложность. 115 р. 6 к.

Пени съ частныхъ владѣльцевъ.

84 1! На основаніи ст. 5 нрил. къ ст. 6
іі иол. о зем. учр. и ст. 5 временныхъ
иравплъ. Подробное исчисленіе при-
ведено въ раскладкѣ.
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IV.

Назначено къ по-

сту ііленііо въ 1903 г

Руб. ' К.

У.

Дѣйствителшо
поступило въ

въ 1902 г.

Руб. В.

VI.

Оііредѣлено осм-

скпмт. Собрапіелъ
па 1904 г.

Руб. К.

VII.

II р и м ѣ ч а и і и.

815

8181

134

728В : 1)0

1089 76

1706

10352 I 90

52 46

68619 78

949

3925

115

75287 84
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Предметы доходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
къ лоступле-
нію В'ь 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсчеты и объяспенія Управы сь

ссылками па распоряжеиія Правп-
тельства, иоетаиовлѳнія Земскаго,
Собраііія п документы съ объяс-

нительными данными .

Ст. 2. Съ ііомѣщеній завсдскпхъ,
фабричныхъ іі торгово-иромыш.тен-
ныхъ заведеиій

Ст. 8. Съ недвижимыхъ шіуществъ
въ городахъ .

Ст. 4. Съ жидыхъ доыовъ иъ уѣзДѣ.

Итого по §■ VI . .

Сверхемѣтныхъ разныхъ иоступло-
иіГг, показанныхъ по приходному от-

чету за 1902 г ' .

Всего доходовъ .

Въ томъ числѣ расходов!,, поиры-
ваемыхъ на счеіъ снецплышхъ
средствъ .

(І743 12

1206

123

21

83360 ; 24

93944 39

383 і —

Настоящая смѣта, дохо овъ утверждена XXXIX очередным'!. Цявнльскимъ Уѣздньшъ
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IV.

Назначено къ йо-

ту іілемію въІЭОЗг.

Ѵ -

Дѣйствнтедьно
поступило къ

въ 1902 г.

VI.

Оиредѣлено Зем-
еким'ь Собраіііемъ

на 1904 г.

■

Руб. К. | Губ. К.
.. і ' ' 11 ■

Руб.' К.

6811 80

і

398В ' 67 6743 1 12'

ИЗО : 40 1026 32 1206 ' 21

590 40 — 123 , 7

81397 20 73634 77 83360 24

26991 27 — ; —

96688 65 1 16933 4 5 93944 39

4679 ; —

'

і

383

Земскимъ Собраіііемъ 30 Сентября 1903 г. ст 120.



- , -аг.- 1 - Л

г-', НС:

■ -■ і' .} * і-Г-'



Срѣта расходовъ.
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1. И. ш.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но 7 правою
па 1904 г.

Разсчеты и объяснепіл У ирави съ

ссылками иа ііостаиовлепін Зем-
скаго Собраиія, расиоряжепія Пра-
вительственной власти и документы
съ объяснигелыіымп данными.

'

Руб. К.
і

§ I- •

1

■

Участіе въ расходахъ прави-
тельственныхъ учрежденій:

С г . 1 . Оодѳржаніе лошадей п зем-

скихъ стапціонныхт> куиктовъ для
разъѣздовъ вт. указан иыхъ закономъ

случаяхъ, а также выдача разъѣзд-
пихт. денегъ ,

б) Разъѣздныя деньгн чинамт. по-

лщіи 4800

На основаніи п. б ст. 4 § 1. нрил.
къ ст. 3 врем. нрав, о зем. иовин.

кредптъ вносится съ согласій Г. Ка-
запскаго Губернатора и Г. Предсе-
дателя Казанскаго Окружнаго Суда,
изложениыхъ въ отиошеиіяхъ 10 Сен-
тября 1903 г. за Л'г 89Гі и 2 Сентя-
бря 1903 г. за № 92").

Уѣздному Исправнику . . 1000 р.

Чденамъ Подицейскаго Уп-
равления и на посылку на-

Троимъ Становымъ ііри-
ставамъ но 1000 р. каждому. 3000 р.

в) Тоже Судебпымъ Слѣдоватѳ-

лямъ. . 1600 —

Двоимъ Судебпымъ Слѣдо-

вателямт. по 800р. каждому. 1600 р. ,

Ст. 3. Вознагражденіе мѣстнаго

Казначейства за пріемъ іг храненіе
земскихъ суммъ ......... 372

"

,

'

На основаніи утвержд. Г. Мшш-
сгромъ Финансовъ 189-і г. 23 Фев-
раля и согласно ст. 26 прплож. къ

ст. 6 пол. о зем. учр. правилъ об-
ращенія земскихъ суммъ въ кассахъ

Министерства Финансовъ расходъ
исчнсленъ вт. размѣрѣ */=" 0 съ имѣ-

ющпхъ поступить въ Казначейство
суммъ земскихъ сборов-ь, коихъ по-

ступило;

Въ 1900 г 71020 р. 67 к,

» 1901 г 79326 р. 47 к.

» 1902 г 73634 р. 77 к.

І-іІ

Итого но § I ... 6772 —

Средняя сложность 74327 р. 30 к.

1
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іѵ. Т. VI. ѴГІ.

Ассигновано ІГО

Ісмѣтѣ на 1903 г.

Дѣйствитедыіо
израсходовано
въ 1902 г.

Онредѣ.тено Зем-
ским'Г) Собраніемт.

въ 1904 г.

1 1 р и м і; ч и и і и
і

Руб.
.

Іі. Руб. К.
1

Руб. | К.

і

1

3800

1600

.

■

■ 1

3800
. : , : | •.

■' " 1 ' ' ѵ ' ■ ' і '

1600 —

\

4800'

1600

V

Увеличен іе кредита до 4800 р.
ст. назначеніемъ на разъѣзды Ста-
новыхъ Приставовъ по 1000 р. кале-

дому нослѣдовало на осповаши рѣ-
шенія Губ. по Зем. н Город, дѣ-

ламъ Ирнсут. отъ 13 Я.нв." 1904 г.,
сообщеіінаго въ яредложепін і'. Ка-
яаііскаго Губернатора отъ 27 Ян-
варя за № 124,

27 Сентября ст. 9.

;

1
і

.

356
.

316 ! - 372 27 Сентября ст. 9.

■

5756 5716 !

' . 1

6772 —

.'.Г

I



— 16 —

Предметы расходовъ.

§ п.

Содержаніе Земскаго Управ-
ленія.

Ст. 1. Содержаніе личиаго состава.

а) Содержаніе Предсѣдателю п

Членаыъ

И.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

111.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на іюстановленія Зем-
скаго Собранія, расноряженіл Пра-
вительственной власти іі документы

съ объяснительными данными.

3600 "На основ, ст. 126 пол. о зем. учр.
вносится въ размѣрѣ, онредѣленномъ
•Земскнмъ Собраніемъ XXXI очеред-
ной сессіи 5 Октября 1895 г, ст. 15.

Председателю 2000 р.

Двоимъ Членамъ Унравы
но 800 р. каждому 1600 р.

б) РГмъ же суточныя и разъѣзд-

пыя . .

Ст. 2 Содержаніе канцеляріп Уп-
равы и на канцелярскіе и хозяй-
ственные расходы (пёчатаніе б.та-
нокъ, окдадныхъ листовъ. отчетовъ,
ностановленій Земскихт. Собраній,
почтовые расходы, расходы но засѣ- .

даніямъ Земскихъ Собраній. разныя
комиссін н проч.)

Ст. 4. Наемъ и содержаніе помѣ-

щѳній Управы

414 -

3946

230

Размѣръ нрогонныхъ денегъисчис-
ленъ по трехлѣтней сл.ож.пости. День-
ги выдаются съ учетомъ Предсѣда-
телю на три лошади, а Члеиамъ на

двѣ.

Иа основаніи ноет. Зёмск. Собра-
нія XXXII очеред. сессіи 3 Октября
1896 г. ст. 7, въ томъ числѣ на со-

держаніе канцеляріи 3080 р. и кан-

целярскіе расходы 86 Г) р. Подробные
разсчеіы приведены въ прплоікепіи
№ 1.

Въ размѣрѣ дѣйствительной по-

требности, согласно ностанОвленія
Земскаго Собранія XXXII- іі очеред-
ной сессіи 3-го Октября 1896 года
ст. 7.

Подробные разсчеты приведены въ
нрилож,еніи № 1.
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IV.

Ассигновано по

смѣтѣ на 1903 г.

Руб. К.

V.

ДѢЭствительно
израсходовано
въ 1902 г.

Руб. К.

VI.

Оирѳдѣдено Зем-
свігмъ Собрагпем 1 !

въ 1904 г.

Губ. Е.

VII.

П р п м ч а н і н.

3600

351

3945

230

3600

г-61 96

3774

236

92

41

3600

414

3945

260

27 Сентября ст. 11.

Т о ж ^ ■

Т о ж е.

Т о ж е .

2
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Предметы расходовъ.

1 1.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсчеты п объяснеиіл З'нравы сь

ссндиами па постаиов.теіші Зем-
скаго Собраніл, расііоряж,еііія Пра-
витехъсхвенпоА власти и документы

ст. обт.яснйтедышми данными.

Ст. б. На расходы гю производ-
ству оцѣнки недвиж.ішыхъ имуіцеетвт. 300 —

Ст. 6. На выдачу иенсій и посо-

біп дицамт., состоящнхъ или состояв -

игимъ на службѣ вт. земствѣ. . . . .
6,79

На основаніи ирил. къ ст. 6 ВЫ-

СОЧАЙШЕ утвержд. 8 Іюдя 1893 г.

иравилт, бцѣнки илуществъ для об-
доженія земскимт. сборомъ н иоста-

новл. Земск. Собр. XXXVII очер.
сессіи 27 Сентября 1901 г. ст. 9.

На основ, пост. Зем. Собр. XXX
очеред. сессіи 10 Октябри 1894 г.

ст. 33 XXXI очер. сессіи 6 Октября
1895 г. ст. 4'і и XXXIV очер. сес-

сіи 8-го Октября 1898 г. ст. 11.

Вдовѣ учителя Александрѣ
Ивановой Васильевой едино-
временное иособіе на 1904 г. 60 р .

Дѣтямъ умершаго Секре-
таря Управы Павла Сергѣева
Григорьева единовременное
иособіе на 1904 годъ ... 60 р.

Вдовѣ фельдшера. Евдокіи
Ивановой Виноградовой еди-
иовременное пособіена 1904
годъ . 120 р.

По постанов. Зем. Собр. XXXVII
очер. сессіи 27 Сентябри 1901 г ст.

10 и И и XXXVIII очер. сессіи 28
Сентября 1902 г. ст. И.

У чителю Ватеевской зем -

свой школы Зайцеву на вос-

питан іе дочери единовремен-
ное иособіе па 1904 г.. . . 84 р.



Дѣйствительно Оиредѣлено. Зем-
ішрасходоваію скимъ Собраніемъ
въ 1902 г. вг> 1904 г.

Ассигновано по

смѣтѣ на 1903 г.

27 Сентября ст. 12

27 Сентября ст. 13.



— 20 -

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты н об-ыісненіл Управы съ

ссылками на ііостановленіи Зем-
скаго Собран!.!!, распоряжения Пра-
вительственной власти н документы

съ объяснительными данными.

Бухгалтеру У нравы Вино-
градову на воспитаніе доче-
ри единовременное иособіе
на 1904 г. 180 р.

По иостановлен. XXXVIII
очеред. сессіи 28 Сентября
1902 г. ст. 10, 11 и 12.

Студенту Еазанскаго Уни-
верситета Лазареву единовре-
менное иособіе на 1904 г. . 100 р.

Вдовѣ фельдшера Ольгѣ

Ж игадовой единовремен ное

иособіе на 1904 г. .... . 60 р.

Сторожу Уѣзднаго Съѣзда
Рыжеву единовременное ио-

собіе на ооразованіе сына
на 1904 г , 15 р.

По иостан. XXXIX очерд.
Зем. Собр. 27 Сентяб. 1903
года ст. 13 и 63.

Крест, д. Малой Ашаевой
Аннѣ Степановой Пульхеров-
ской единовременное иособіе
на 1904, г 36 р.

Вдовѣ фельдшера Любови
Сергѣевои Степановой еди-
новременное иособіе иа1904г. 120 р.

Члену У нравы Боцмапову
иособіе на леченіе. . .... 150 р.
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IV.

Ассигновано но

смѣтѣ на 1903 г.

Руб. К.

V.

Дѣйстзнтелыю
израсходовано

іѵг, 1902 г

Руб. 1 К.

Ѵі.

Оііредѣлеио Уем
сішмт. Собраніемъ

въ 1904 г.

Руб. К.

\ И.

11 р и м ѣ ч а н і я.
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1. И. Ш.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но У драв ою

на 1904 г.
Разсчеты и обълснепіл Управы съ

ссылками на постановленія Зем-
скаго Собранія, распоряжения Пра-

Руб. Е.
вительственной власти и документы

съ объяснигел.ышмн данными.

На выдачу ыаградъ —

■

Служащпмъ канцеляріп Управы,
ветеринарному фельдшеру Соколь-
скому и сторолсу Васильеву.

Итого по § II . . 9168 —

§ ПІ.

На устройство и содержаніе
імѣстъ замюченія.

Ст. 1. Устройство, наемъ и содер-
жаніе арестныхъ помѣщеній .... 450 На основаніи ст. 3. § 1. ІІрил.

къ ст. 3. иВрем. нрав, и и. 2 ст. 8
ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 12-го Іюня
1890 г. мнѣнія Государственнаго Со-
вѣта .

На отопленіе и освѣщеніе. 300 р.

На хозяйственные и мелоч-

ные расходы . 75 р.

На страхованіе 75 р.

Ст . 2. Содержаніе заключенных'!)

и надаоръ за ними. . . .... 768 На основаніи тѣхъ зке узаконенін.

На жалованье смотрителю. 240 р.

На жалованье двоимъ сто

рожамъ . 192 р.

ш •

І



Дѣйствнхельио і, Оиредѣлено Вем-
пзрасходоваію .скігмъ Собран іемъ
въ 1902 г, Іі въ 1904 г.

Ассигновано ііо

смѣтѣ на 1903 г.

29 Сентября ст 65, 83 и 85.

27 Сентября ст. 14.
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і. II. 111.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Разсчеты и обълсненія Управы съ

ссылками на ностановденія Зем-
скаго Собранія, расноряженія Пра-
вительственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

На жалованье прачкѣ. . . 36 р.

На продовольствіе аресте -

Ст. 3. Этапная повинность.

а) Устройство помѣщеній 240 На основ, ст. 13 § IV п. и. 1 и 2
Уст. о зем. нов. и при. къ ст. 81
Уст. о ссыльныхъ (т. ХІУ но про-
долженію 1896 г.) и пост Земскаго
Собранія .

На насмъ помѣщеній:

Наст. Шихраны 180 р.

Въ д. Кошноруяхъ .... 60 р.

262 Согласно пост. Зем. Собр. XXXI
очер. сессіи 4 Октября ст. 5.

Расходъ исчнсленъ по трехлѣтнѳй
сложности дѣйствительно нропзве-
денныхъ издержекъ:

Въ 1900 г 168 р. — —

- 1901 г 308 р. 21 к.

— 1902 г 308 р. 44 к.

Средняя сложность. .261 р. Г-б к.

Итого по § III. . . 1720

Въ томъ числѣ расходовъ, яокры-
ваемыхъ иособіемъ, отпускаемымъ
Губернской Управой на содержаніе
арестнаго ііомѣщенія въ городѣ Цн-
видьскѣ 383 -



Дѣйствнтельно Оиредѣдено Зем-
пзрасходовано скщгь Собраніемъ
въ 1902 г. въ 1904 г.

Агсиииѵвано по

смѣтѣ па 1903 і

27 Сентября ст. 14
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і.

Предметы расходовъ.

И.

Преднолозке-
но У правою
на 1904 г.

111.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на ностаиовленія Зем-
окаго Собранія, распоряженія ІІра-
внтельствеинон власти и документы

съ объясни! елышми данными.Руб. К.

§ IV.

Дорожная повинность.

Ст. 2. Устройс'во п содержаніе
дорожнаго иолотпа .... .... 100 —

Кредитъ испрашивается для
удовлетворен!/! подрядчика кр.
д. Первая Тувсеп Андрея Пе-
трова съ товарищами за содер-
жаніе дорожнаго полотна но

условію 18 Февраля ІЭ^З года г.О р.

Согласно доклада Управы на

распашку почтовато полотна . 50 р.

Согласно по:;т. Земскаго Собранія
XXXII очеред. сессіи 3, 4 и 5 Ок-
тября сг. 11, 23, 25 и 44 и XXXVII
очер. сессіи 27 Сентября 1901 года
ст. 19.

Подробное раснредѣленіе приведено
въ прююженіи № 2„

Итого по § IV ....

§ V'.

Народное образованіе.

Ст. 1. Содержаніе земскпхъ школъ

а) Начальныхъ . .........

На добавочное жалованье учителю
Батеевскоіі школы Зайцеву

100

13606 —



IV.

Аланионано то

смѣтѣ на 1903 і

Губ. К.

V.

Дѣйстшітелыіо
израсходовано
въ 1902 г.

Руб. Е.

VI.

Оііредѣ.теио Зем-
скпмъ Собраиіемъ

въ 1904 г.

Губ. К.

VII.

II |) и м 'В ч и н 1 я

54

54

13450

97

97

54 97

54 97

12708;! 37

100

100

13618

120

27 Сентября ст. 15.

27 Сентября ст. 16.

28 Сентября ст . 39 .
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
па 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсчеты и объяснен] н Зг ііравы съ

ссылками на поотаиовленія Зем-
скаго Собранія, распоряжеиія Пра-
вительственной власти и документы

съ объяснительными данными.

б) Профессіональныхъ 60

Ст. 2. Пособіе на содержаніе цер-
ковно-ітриходскихъ школъ и школъ

грамоты 3000

Ст. 3. Пособіе на содержаніе ка-

зенныхъ учебныхъ заведеній. • . . 1100

Согласно ноет. Земскаго Собраніл
XXXII очер. сессіи 4 Октября ст.

21 и ХХХІУ очер. сессіи 26 Сентяб.
ст . 13 .

Пособіе Кошелеевскои земской
женской школѣ на обученіе руко-
дѣлію .

Согласно пост. ІЗемскаго Собранія
ХХІТ очер. сессіи 15 Октяб. ст. 13;
XXVI очер. сессіи 16 Окт. ст. 11;
XXVII очер. сессіи 14 Октября ст.

26; XXIX очер. сессіи 4 Октября
ст. 4; XXXV очер. сессіи 9 Октяб.
ст. 19 и XXXVII очеред. сессіи 27
Сентября ст . 21 .

На основ, п. 10, ст. 2 , ол.. о зем.

учр. и прил. къ ст. 2 нравилъ о

составленіи зем. смѣтъ вносится со-

гласно пост. Зем. Собр. XVIII очер.
сессін 27 Сентяб. 1882 г. ст. 39 въ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ

На министерскія одноклассныя
училища:

Подгорнаго и Яньшихово-
Норваипшскаго по 260 р. на

каждое . 520 р .

По иостан. XXXV очеред. Земск.
Собранія 9 Октября ст. 20.

Бичуринскому двухт. клас-
сному училищу Іебоксарска-
го уѣзда 60 р.



Дѣйствительно Опредѣдено Зем-
пзрасходовапо скщиъ Собраніемъ
въ 1902 г. вт, 1904 г.

Ассигновано но

1 смѣтѣ на 1903 г.

27 Сентября ст. 17

27 Сентября ст. 20
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

Ш.

Разе четы и объяснения Управы съ

ссылками на постановлен!^ Зем-
скаго Собранія, распорялгеніл Пра-
вительственной власти п документн

съ объяснительными данными.

Ст. 4. Пособіе учебнымъ заведе-
ніямъ, содержимымъ на счетъ част-

ныхъ п общественныхЪ учрежденій. .

Ст. 5. Расходы по надзору
за школами.

б) Расходы по училищному Совѣту

782

100

По постан. XXXVII очер. Земск.
Собр. 27 Сентября ст 25.'

Молькее вскому Министер -

скому училищу. 60 р.

Но постай. ХХХУШ оч. Зем. Собр.
28 Сентября 1902 г. ст. 20.

Игоръваровскому училищу. 260 р.

На устройство классовъ

ручного труда при Пивиль-
скомъ городскомъ трехвлас-
сномъ учи.іищѣ 200 р.

Согласно пост. Зем. Собр.
XX очер. сессіи 9 Сентября
ст. 30, XXIV очер. сессіи
20 Октября ст, 81, XXXII
очер. сессіи 3 Октября ст. 11,
XXXIII очер. сессіи 8 Ок-
тября ст. 16.

Цивильскоя городской жен-

скоп гаколѣ 200 р. инаотоп-

леніе и освѣщеніе 100 р. . . 300 р.

1 1 особіе школамъ Братства
Св. Гурія . 482 р.

Распредѣленіе кредита приведено
въ прнложепіи № 3.

Согласно пост. Зем Собр. 8 Окт.
1897 г. ст. 17. На разъѣзды Члеповъ
Училищиаго Совѣта.



Дѣіготвителыіо Оігредѣлеио Зем-
нзрасходовано скимт. Собраніеыъ
въ 1902 г. Вт, 1904 г.

Ассигновано по

смѣтѣ на 1903 г.

27 Сентября ст. 21

27 Сентября ст. 21
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Предметы расходовъ.

Ст- 6. Расходы на учебныя посо-

бія п классныя принадлежности . .

Ст. 7. Расходы но подготовкѣ
учктельскаго персонала

Ст. 8. Пособіе и награды учиге-
лямъ и учащимся. -

И.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб.

1360

К.

400

284

111.

Разсчеты и объясненія У нравы съ

ссылками на постановлен ія Зем-
скаго Собранія, распоряженія Пра-
вительственной власти и документы

ст. объяснительными данными.

На основ, пост. Земскаго
Собр. XVII очер. сессіи 17
Опт. ст. 2; ХХХИ очер. сес-

сіи 3 Октяб. ст. 11,; XXXIII
очер. сессіи 8 Окт. ст. 9 и 17,
полагая на 35 земскпхъ школъ

по 30 рублей . 1050 р.

и 3 Братскія но . . . 10 р. 30 р.

На покупку книга для уче-
ническихъ библіотекл. .... 240 р.

На освѣщеніе в ь женскихъ

школахъ Высоковскон и Ива-
новской 30 р.

На основ, пост. Земскаго Собранія
XIII очер. сессіи 26 Септяб. ст. 12.

Пособіе Симбирской чу-
вашской учительской шкодѣ 300 р.

На основ, пост. Земскаго Собранія
XXXV очередной сессіи 9 Октября
1899 г. ст. 23.

Пособіе Шихазановскоіі
двухклассной шкодѣ .... 100 р.

На основ, пост. Зем. Соб.
XXXVI очер. сессЛн 16 Ок-
тября 1890 г. ст. 11.

Учителю прпходскаго муж-
ского училища 180 р.



IV.

Ассигновано но

смѣтѣ на 1903 г.

Руб. К:.

V.

Дѣйствнтельно
израсходовано
В'ь 1902 г.

Руб. К.

VI.

Оирѳдѣлено Зем-
скимъ Собраіііемт.

вт. 1904 г.

Руб. К.

VII.

[1 р и м '1; ч а и і и

1260

400

384

1230

400

321 87

1550

400 :

344

27 Сентября ст. 22. Увеличено
иротнр/ь нредноложенія 7 нравы
на 200 р. на выписку книгъ.

27 Сентября ст. 23.

27 Сеиѵября ст. 23. Прибавлено
добавочное содержаніе ііомощііицѣ
учите.тьницѣ го.родскоіо женскаго
училища на 60 р.

3
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Уігравою
на 1904 г.

Руб. ! К.

III.

Разсчеты п об'ьяенет'л Управы съ

ссылками на ностановлеіші Зем-
скаго Собраігія, расігоряженія Пра-
вительственной власти и документы

съ объясннтелышми данными.

Ст. 9. Содержаніе зѳмскихъ сти-

пе.ндіатовъ . . . 150

На основ, пост. Земск. Собранія
XXVI очер. сессіп 20 Октября 1890
г. ст. 104 и XXXI очер. сессіи 5
Октября 1395 г. ст. 28.

Добавочное содержаніе
учитедышцѣ и номощшщѣ

Цивидьскаго городского жен -

скаго училища: первой 30 р.,
второй 24 р . 54 р

На основ, ноет. Земск. Собранія
XVII очер. сессіи 17 Октяб. 1891г.
•ст. 3.

На выписку ішигъ для
раздачи въ награду окончнв-

шимъ курсъ учеыикамъ и уче-
ницамъ . , . . ..... Г.О р.

На основ, нос г. Земск. Собранія
XXXI счер. сессіи 5 Октиб. 1895 г.

ст. 20.

Пъ Казанской Художеств.
школѣ .......... 150 р.

Кр. д. Первыхъ Ту все и

Ивану Шишкину. .... 45 р.

Шнхазановскому нрііоту на

обученіе дѣвицы Федоровой 70 р.

Завѣдывающему Юматов-
скон второ -классной школой
на обученіе дѣвицы Фадѣевой 30 р.



Дѣйствіггельно Оіірѳдѣ.іеііб Зем-
израсходоваио скпмъ Собраніѳмт.
въ 1902 г. ВТ) 1904 г.

Ассигновано но

смѣтѣ на 1903 г.

27 Сентября ст. 25
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Предметы расходовъ. •

п.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб.

111.

Газсчетн н объяснешл З'нравы съ
ссьшг.амп на постаиоилегил Зем-
сі;аго Собранія, раепорлзкепія Пра-
вительственной власти іг дону менты

съ обълстштедышмн данными.

Ст. 10. Общія мѣры кт. распро-
страиенію образованія среди насе-

лен! я

Ст. 11 . Постройка и ремонтъ школь-

ныхъ зданіп

На тіріобрѣтеніе. классной мебели
для земскихъ школъ .......

На содержаніе Русско-Норвашип-
ской школы . . . ."

На проголы учителямъ ирп пере-
ѣздкѣ ихъ изъ школы въ школу - .

220

2739 40

15

На основ, пост. Зем. Собр. ХХГШ
очер. сессіп 13 Октября 1892 г. от 7.

Цчвильской городской би-
бліотекѣ па иріобрѣгеніе
книгъ п журналовъ . . . . 100 р.

На основ, пост. Зем. Собр.
XXXIII очер. сессіи 8 Ок-
тября 1897 г. ст. 9 и 22.

Иа ігокупкуішигъ для образ-
цовыхъ библіотек.ъ 120 р.

Согласно дооддовт. З^правы:

Иа постройку двухъ-этаж-
наго зданія для мужской и

женской школы въ селѣ Вы-
соковкѣ 2619 р. 40к.

На устройство дровяника,
погреба и зйтороди двора при
Шпбылгннской школѣ ... 120 р.

На. основ, пост. Зем. Собр. ХХХШ
очер. сессіи 8 Окт. 1897 г. ст. 24.

I
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IV.

Ассигновано но

смѣтѣ на 1903 г.

Руб. К.

V. VI.

Действительно і, Оігредѣ.іеио Зем-
нзрасходовано .екнйъ Собраиіем'!.
вь 1902 г. I В'ь 1904 г.

Руб. К. Руб. Е.

\ Л.

11 р И М Ѣ Ч а П і

220

3596

15

220

2516 70

220

2320

100

30

15

27 Сентября ст. 26.

27 Сентября ст. 27. Назначить на

постройку Высоковслнхъ шко.Иі 2220
руб. и на устройство дровянннка н

проч. при ГІІибы.ігнішской школѣ

120 руб.

28 Сентября ст. 38.

28 Сентября ст. 42.

Сентября ст. 28.



- 38 —

Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

Ш.

Разсиехи и обълсиеііія Управы съ

ссылками на ностановдепія Зем-
скаго Собраиія, распоряженія Пра-
вительственной власти л документы

съ об'ьяснигелышыи данными.

На опыты но устройству въ уѣздѣ
нраздниковъ древонасажденія для
учащихся 30

Итого но § V . .

Въ томъ числѣ расходовъ, иовры-
ваемыхъ на счетъ спеціальныхъ
средствъ

§ VI.

Общественное Призрѣніе.

Ст. 4. і особіе благотворит елі.-

нымъ обществамъ и учреждеиіямъ и

Член скіе взносы въ эти общества и

учреж.денія

23826 40

390

На основ, мост. Зѳмск. Собраиія
ХХХУП очеред. сессіи 28 Сентября
1901 г. ст. 72.

На основ, пост- Земск. Собраиія
ХХѴНІ очеред. сессіи 14 Октября
1892 г. ст. 30.

ІІравленію Общества Ири-
зрѣнія и образовапія глухо -

нѣмыхъ дѣтеп въ г. Казани. 25 р.

На основ, пост. Земск. Собраиія
XXXIII очеред. сессіи 8 Октября
1897 г. ст. 26.

ІІравленію Общества вза-

имнаго вспомоществованія
учителямъ и учительницамъ
Казанской губ. ...... 25 р.

На основ, ноет. Земск. Собраиія
9 Октября 1899 г. ст. 36.

На случай учрежденіяіірі-
юта яслей 40 р.



IV.

Ассигновано по

смѣтѣ на 1903 г.

Губ. К.

V. V].

Дѣйствителъыо || Оітредѣлеио Зем
израсходовано скимъ Собраш'емъ
въ 1902 г Іі въ 1901 г.

і!

Руб. К. |! Руб. | К.

II р И м ѣ ч н н і я

30

24937

4296

280

30

22090

240

74

30

24080

390

27 Сентября ст.

27 Сентября ст. 29 п 30.
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1. И. Ш.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою

на 1904 г.
Разсчеты и обълсиенія Управы съ

ссылками на постановленіл Зем-
скаго Собранія, распоряженія Пра-
вительственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

На основании пост. Зем. Собранія
XXXVI отер, сессіи 26 Сентября
1900 г. ст. 22.

Казанскому Обществу по -

печенія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ въ г. Казани
пособіе на 1904 г 50 р.

^На основ, пост. Земск. Собрапія
XXXVI о черед, сессіи 27 Сентября
1900 г. ст. 61 и XXXVII очеред.
сессіи 27 Сентября 1901 г. ст. 44.

ІТравленію Попечительс і ва

обш,ества объ Ольгинскомъ
Пріютѣ Трудолюб) я въ гор.
Цивильскѣ. ........ 250 р.

Ст. 6. ііособіе нуждающимся въ

призрѣніи внѣ блцуо< воріітелыі ыхъ
заведенін 200 —

На основ, пост. Земск. Собрапія
XX П очер. сеі-сіи 3 Октября 1887 г.

ст. 19.

Пособіе лицамъ иеспособнымъ къ

г'руду, прииадлежащимъ къ сель-

скимъ обществамъ .

Итого но § VI. . . . .''90 -

§ VII.

Медицинская часть.

Ст. 1. Содержаиіе на иуиктахъ
врачей, фельдшеровъ, акуше'рокъ и

оспопрививателей.

В



Дѣйствптедыю Опредѣ.тено Зеы-
израсходовапо скимъ Собраніемъ
въ 1902 г. въ 1904 г.

Алсииюг.апо по
смѣтѣ па 1903 і

27 Сентября ст. 31.
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсметы л объясяешя Управы съ

ссылками на постановленія Зем-
скаго Собранія, расноряженіл Ира-
вительсгвенной власти п документы

ст. объясни гелышмп данными .

а) Содержание врачамъ. . 4310 На основ . и . 8 ст .

учрѳжд.

2 Пол. о зем.

На основаніи пост. Земск. Собра.
нія XXII очеред. сессіп. XXXI
очер. сессін 15 Октября 1881 г. ст.

11 и 7 Октября 1895 г. ст. 51 и

XXXIII очер. сессіи 9 Октября 1897
г. ст. 30.

б) Содержаніе фельдшеров ь . .

в) Содержаніе акушеркам ь.

3420

1200

Врачу 1 участка 1300 р.
при готовой квартпрѣ.

Врачу 2 участка 1300 р. и

на наемъ квартиры . . . -'40 р.

Врачу 3 участка 1300 р.
при готовой квартнрѣ.

На вознаграждение врачей
временно нриглашенныхъ но

случаю установленнаго еже-

годнаго отнуска земскихъ

врачей для исполненія медп-
цинскнхъ зяаній ...... 200 р .

На основ, ноет. Земск. Собранія
XXXII очер. сессіи 3 Октября 1896
г. ст. 7 и 9, XXXIII очеред. сессін
9 Октября 1897 г. ст. 31, 33 и 34,
нрпложеніе № 4.

На основ, ноет. Земск. Собранія
ХХХШ очер. сессін 9-го Октября
1897 г. ст. 33 н XXXV очер. сессіп
9 Октября 1899 г. ст. 38.



Дѣйствитедыю Оирѳдѣлено Зем-
израсходоваио ' скииъ Собраиіемъ

В'ь 1902 г. ' въ 1904 г.

[Ассигновано мо

смѣтѣ на 1903 г.

28 Сентлбрл с;. 43,

28 Сентября ст. 44

28 Сентября ст. 46
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1904 г

Руб. К.

Ш.

Разсчеты н объяснения Управы съ

ссылками на ностановленія Зем-
скаго Собранія, расиоряженіл Пра-
вительственной власти іг документы

съ объясни тельными данными.

г) Содержаніе осиопрививателямъ. 152

Ст. 2. Разъѣздныя деньги тѣмъ

же лішамъ. ....... ... 2100

Ст. 3. Содержаніе лечеб-
ныхъ заведениі.

а) Уѣздныхъ больницъ. . 15981

б) Домовъ для умалишен ныхъ. 500

Прішѣчаніе № 4.

На основ, пост. Земск. Собранія
XXIX очер. сессіи 4 Октя'ря 1893
г. ст. 4 и XXXIII очеред. сессіи
9 Октября 1897 г. ст. 32, Прило-
женіе № 4.

На основ, иостан. Земск. Собран.
XXIX очер. сессіи 4 Октября 1893
г. от. 4 XXXII очеред. сессіи 3 Ок-
тября 1896 г. ст 7 и 8; XXXIV
очер. сессіи 9 Октября 1898 г. ст.

53 и ХХХУІ очер. сессіи 27 Сент.
1901 г. ст. 53.

Врачамъ въ нхъ безотчетное рас-
поряженіе 1100 р , а остадьныя на

разъѣзды для всѣхъ другихъ мцъ,
медицин.скаг о персонала съ учетомъ
расхода, полагая фельдшерамъ и оспо-

прививателямъ на одну лошадь, а

акушеркамъ на двѣ лошади,

На основ, ст. 4 Уст. общ, цриз.
и пост. Земск. Собр. XXXII очер.
сессіи 3 Октября 1826 г. ст. 9 и

XXXIII очер. сессіи 9 Октября 1897
г. ст. 30 и 33 и 10 Октября ст: 46.

ІІодробное исчисленіе
въ нрнложеніи № 5.

приведено

На основ, иостан. Земск. Собр.
XXI очер. сессіи 26 Октября 1885 г.

ст. 54.

Для уплаты за леченіе болышхъ
въ Казанской Окружной Лечебницѣ
изъ крестьянъ Цнвильскаго уѣзда.
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IV.

ссигповаио но

мѣтѣ на 1903 г.

Губ. К.

V.

Дѣііствнтелыіо
иярасходовано
въ 1902 г.

VI.

Оііредѣлеио Зем-
ским'ь Собраніемъ

въ 1904 г.

Руб. К,. Руб. К.

VII.

[ I р и м ѣ ч а н і я ,

140

2100

^бЗІТ 78

500

123 33

2225

12879

92

23

2100

16106

500

180 ! -

82

Сентябри ст. 46.

28 Сентября ст. 47.

28 Сентября с г 48, 49 и 83.
Назначено на покупку брошюр ь о

трахомѣ 50 р. и на устройство при
трехъ большщахъ библіотекъ для
больных'!, 76 руб.

28 Сентября ст. 56.
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1. 11.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

г) Амбуляторныхъ пунктовъ . . . 296 —

Ст. 4. Содержаиіе земскихъ ап-

текъ и покупка меднкамеп говъ . . . 7681 72

Ст. 6. Расходы по преду прежде -

нію іг прокращѳиію эпидемнческихъ
500

Ст. 7. З^стройство новыхъ и ре-
монтъ существующихъ больницъ. . . 2199 20

т.

Разсчёты н объіісненія У правы съ

ссылками тіа постановлен!)! Зем-
скаго Собраиіл, раоіторяжеіші Пра-
вительственной вдастн и докумен ты

съ объяснительными данными.

На основ, постан. Земск. Собр.
XXXVII очер. сессш 28-го Сентября
ІЭОІ г. ст. 58

Корезинскаго:

На паемъ іюмѣщенія . . 120 р.

На отоігаеніе и освѣщепіе. 80 р.

На жалованье служителю . 96 р.

На основ, ігост. Зем. Собр. XXXI
очер. сессін 7 Октября 1895 г. с г. 51,
XXXII очер. сессін 5 Окг. 1891 г.

ст 41 и 51 и XXXIII очер. сессіи
9 Октября 1897 г. ст. 34.

Подробное исчисленіе приведено въ

приложеніи № 6.

Впоснрся въ размѣрѣ установ. по

пост. Зем. Собр. XXVII очер. сессін
24 Октября 1891 г. ст. 41.

Согласно докладовъ Управы.

На штукатурку и об-
шивку главиаго корпуса
Тобурдаиовской боль-
ницы 600 р. — к.

На постройку нріем-
наго покоя въ с. Япти-
ковѣ. ....... . 1599 р. 20 к.

На ремонтъ по ркрас-
кѣ половъ Шпхазанов-
ской больницы .... 200р. — к.



Дѣяствіітелыю Оггредѣлено Зем-
жрасходовапо сішмъ Собраніемъ

въ 1902 г. въ 1904 г.

ИАссигиовапо но

ІІІсмѣтѣ на 1903 г.

28 Сентября ст. 57.

28 Сентября ст. 59

29 Сентября ст. 61.

28 Сентября ст.ст. 51. 52, 53 іг 83
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Предметы расходовъ.

п.

[[редиол.ожѳ-
по Управою
па 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсчеты п объяснешя Управы съ

■ссыдкаын на постановдеціл Зем-
скаго Собраніл, расиоряжѳиЬг Пра-
вительственной власти и докумен ты

съ объяснительными данными.

На яріобрѣтеніе умы-
валышковъ и устройство
дѣстницы при Тобурда-
новской больницѣ . . . 70р. — к.

На рсмонтъ квартиры
врача 1 участка и Смот-
рителя, амбумторіи л

помойной ямы . .... 500 р. — к.

Итого по § VII.

§ VIII.

Ветеринарная часть.

От . 1 . По іержаиіе ветеринариыхъ
врачей тг фельдгаеровъ. .

38370

1800

74

На основ, п. 8 ст.
учреж.д.

2 пол. о зем.

На основ, ноет. Земск. Собран.
XII очер. сессіи 27 Сеп тяб. 1876 -т.

ст. 15; ХѴІ очер. сессіи 1 Октября
1880 г. ст. 21; XXXI очер. сессіи
7 Октяб. 1895 г ст. 65; ХХХН очер.
сессш 9 Октября 1897 г. ст. 36 и

XXXVI очер. сессіи 26 Сентября
1900 г. ст. 28 вносится на содержа-
ніе врачу 8 0 руб. и двоимъ фольд-
шерамъ: одному' 480 руб. и другому
420 р. и квартирпыхъ врачу 100 р.
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IV.

Ассигновано по

мкгѣ на 1903 г.

Руб.

V.

Дѣііствигелыіо
израсходовано
въ 1902 г.

Руб.

VI.

Оігредѣлеио Зем-
скітмт, Собраніемъ

вт. 1904 г.

Руб. ! К.

VII.

П р п м 1; ч а п і я.

40472 98

1800

33471 28

1790

38294 54

1800 : 29 Сентября ст. 66.

4
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты п объяснепія Управы съ

ссылками на постановления Зем-
скаго Собранія, распоряженія Ііра-
вигельственпоп власти іг документы

съ обт.ясннтельнымн данными.

Ст. 2, На медикаменты и инстру-
менты 536

Ст. 5. На мѣры противъ друшхъ
болѣзнеті скота 150

Разъѣздння н суточпыя деньги ве-

теринарному персоналу

Итого .

400

2886

На основ, пост. Земск, Собранія
XVII очер. сессіи 15 Октября 1881
г. ст. 13.

Расходъ исчисляется согласно сред-
ней сложности суммъ, израсходован -

ныхъ за три года:

Въ 1900 г. .... 328 р. 80 к.

— 1901 г 645 р. 18 к.

— 1902 г. • : • 500 р. — к.

Средняя сложность 491 р. 32 к.

По ностан. Земск. Собр. ХХХУІ
очер. сессіи 26 Сентября 1900 г.

ст . 27 .

На наемъ квартиры для по-

мѣщенія шкафа съ медикамен-
тами и инструментами . . , . 45 р.

На основ, пост. Земск. Соб. XXXI 1
очер. сессіи 1895 г. ст. 6.

На выдачу вознагражденія за убой |
съ согласія владѣльцевъ сапныхт, ло-

шадей не болѣе 20 р. за каждую

На Основ, пост. Земск. Собранія 1
ХХХН очер. сессіи 5 Октября 1896 |
г. ст. 7.
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ІѴ.

АІпсигновапо іго

еЙѣтѣ на 1903 г.

Руб. Е.

у.

Дѣйствптыьно
израсходовано
въ 1902 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣдено Зем-
скимъ Собраиіемъ

въ 1904 г.

Руб. К.

VII.

П р п м Ь ч а н і я.

548

150

400

500

40

447

2777

59

59

536 29 Сентября ст. 67.

150

400

29 Сентября ст. 68.

29 Сентября ст. 69.
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Гправоюі
па 1904 г.

Губ. К.

III.

Газсчеты п обълспепія Управы сь

ссылками на ііостановленіп Зем-
скаго Собраіпя, распорпжёпія Пра-
ви іелъствеппоіг власти п документы

ст. обьлспптелг.пымп данными.

У IX.Я

Расходы по содѣйотвію эко-

номическому благосостоянію.

От. 4. Мѣропріятія н'о у.тучшепію
производства въ сельсгсомъ хозяіі-
ствѣ (мытпыя ноля, учебгшп фермы.
сѢміпіпня хозяйства, питомники раз -

лнчныхъ растенііг, склады, устроГгс гво

выставокъ, случные пункты и проч.)

Ст. 8. Содержаше агрономовъ,
сельско-хозлйствепиыхъ совѣтовъ и
ироч

Итого по § IX . .

■§х. .

Разные расходы.

Ст. 1. Содер-.каніе земской почты.

1840

600

2440

2085 60

Согласно докладовъ Управы:

ІІа агрономичепія на-

чпнаиія . .... . 14^0р. —к.

На случные пункты. 400 р- -к.

На основ, постанов. Земск. Собр.
XXXVIII очередной сеосіп 28 Сен-
тября 1902 г ст. 49.

На жалованье агроному 600 р. - к.

На основапін п V ст. 2 Пол. о

Зем. учрежд.

На основ, пост. Зем. Собр XXII
очер. сессіи 21 Окт. 1886 г, ст 3

На содержаніе двухъ
разсыльныхъ земской
почты. ........ 585 р. 60 к.



Дѣйстіштелыю і Онредѣлеііо Вем-
цзрасходовапо .скнмъ Собраніемъ

въ 1902 | вт, 1904 г.

Ассигновано но

шѣтѣ и а 1903 г

29 Сентября ст. 71 и 72,

29 Сентября ст. 73.

29 Сентября ст. 74 и 75.
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но ІГправою
на 1904 г.

Руб. К.

Ш.

Разсчеты и обълсненія Улравы съ

ссылками на ностанов.теніл Зем-
скаго Собранія, расноряженія Пра-
вительственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 2. Содержаніе ирішадлежа-
щихъ Земству недвшкимыхъ иму-
ществъ ' . . 1906 16

На основ, пост. Зем. Собр. ХХХТ
Очер. сессіи 10 Октября 1899 г. ст.

52 и ХХХУІ очеред. сессін 26 Сен-
тября 1900 г. ст. 29.

Вознагражденіе Воло-
стныхъ Правленіп за

перевозку земской почты 1500 р. — к.

Па основ, пост. Зем. Собр. XXXIII
очер. сессіи ЭОктяб 1897 г. ст. 39.

На страхованіе земскихъ домовъ:

Дома занимаемаго Уп-
равой и Уѣзднымъ Съѣз-

домт. 171 р . 94 к .

Земскихъ училищныхъ
зданій 250 р. —к.

Цивнльской и ПІиха-
зановскол больницъ. . . 427 р. 22 к.

Тобурдановской боль-
ницы 61р. —к.

Итого. . 910р. 16 к,

Согласно доклада Управы:

На нріобрѣтеніе обста-
новки дома, купленнаго
у Шорииыхъ. ..... 600 р.
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іѵ.

і Ассигновано по

Ісмѣтѣ на 1903 г.

Губ. К.

V.

Дѣиствителыш

израсходовано
въ 1902 г.

VI.

Оігредѣ.тѳно Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1904 г.

Руб. К. Руб. К.

Ш.

П р И м Ѣ ч а и і и

801 20 773 910 16 29 Сентября ст. 76.

По § XI ст. 2 ассигнуется кре-
дитъ на обстановку, отойдете и

освЬщеніе земсваго дома (быв,
Шорипыхъ) для Уѣзднаго Съѣзда

600 руб. (на обстановку 300 р. н

на полугодовое отошгеніе и освѣ-
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Предметы расходовъ.

и.

Предиодоасе-
ио У п равою
на 1904 г.

Губ. К.

ш.

Разе четы п объяененія Управы еъ

ееылкамн на постановлен ія Зем-
екаго Собраніл, раснорлженіл Пра-
вительственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 3. Пособіе обывателямъ по

отправлѳнію натуральныхъ повинно-
стей 570

На выдачу прогон ііыхъ денегъ
нижнимъ чппаыъ Жандарыскаго Уп-
равленіи

На расходы за составленіе сшіс-

ковъ іірисяжныхъ заседателей . . .

150

40

На отопленіе и освѣ-

щеиіе 300р. —к.

и на наемъ дворника
96 р 996 р.

На основ, постан. Зеыск. Собр.
ХХУ очер. сессіи 16 и 27 Октября
1889 г. ст. 69 п 102, XX ТУ очер.
сессіи 15 Октября 1888 г. ст. 7.

На содержаніе Еотя-
ковскаго моста .... 120 р. — к.

Въ помощь обществамъ, содержа-
щим'!, но натуральной новин, мосты:

Чрезъ р. Цивиль— дер.
Улешевой 40 р. и дер.
1 ирачъ - Касамъ чрезъ
оврагъ— 50 р 90р. -- к.

На основ, постан. Вемск. Собр.
ХХХУШ очер. сессіи 28 Сентября
1902 г. ст. 53.

Шести полицеискимъ
стразкникамъ квартир-
ішя .......... 360 р . — к.

На основ, постанов. Зем. Собр.
ХХХШ очер. сессіи 9-го Октября
1897 г. ст. 39.

Согласно доклада У нравы.

На основ, иостаіі. Земск. Собр.
XXIII очер. сессіи б Октября 1887 г.

ст. 54.
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ІѴ. ". VI. VII.

Ассигновано по

смѣтѣ на 1903 г.

Дѣйствнтельно
израсходовано
иъ 1902 г.

Онредѣдено ІЗсм-
скнмъ Собраиіемъ

въ 1904 г.

[1 р и ді 'Г; ч а и і н

Руб. К. Руб. К. Руб. к.

600

щеніе 300 р.). Па осповачіи рѣше-
нія Губерискаго но земск. и го-

родск дѣламъ Присутствия отъ 13
Января 1904 г., сообщениаго вт.

предложен!)! Г. Каяансяаго Губер-
натора отъ 27 Января за № 124.

570 20В 48 570 29 Сентября ст. 78.

25 8 57 150 29 Сентября ст. 79.

40
— 40 40

м:

• * ■

29 Сентября ст. 80.
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1904 г.

Руб. К.

111.

Разсчеты н объяснения У и равы сь

ссылками на постановленія Зем- •

скаго Собранія, расноряжеиія Пра-
внтельсгвенноп власти н документы

съ объяснительными данными.

На ремонт ъ надворныхъ строеній
двора Земской Управы

На покупку дома у наслѣдниковъ

Шориныхъ подъ номѣщеніе Уѣзднаго

Съѣзда и Воннскаго Присутствія. . .

Въ возвратъ издержекъ лштелямъ

поселка Шихраны по срдержанію ноч-

тово-гелеграфнаго отдѣлеяія . . . .

Пособіе пѳисіоиноп кассѣ. . . .

225

Итого по § XI.. .

§ XII.

4976

Отчисленіе и образованіе ка-

питаловъ.

Ст. На образованіе оборотнаго ка-

питала 1900

§ хш.

Отчисленіе на образованіе запас-
ной суммы 1760

76

18

На основ, по-зтан. Земск. Собр.
XXXVIII очѳр. сессіп 28 Сентября
1902 г. ст. 54.

На основ, п. б. ст. 3. Правилъ
о составленіп, утвержденін и испол-
неиіи смѣтъ вносится въ размѣрѣ
неменѣе 2"/" общаго итога смѣтпыхъ

доходовъ.

На основ, пуп. а, ст. 3 Правилъ
о составленіи, утверждеиіи и испол-

неніи смѣтъ вносится согласно ноет.

Зем. Собр. XX УШ очѳр. сессіи 17
Октября 1892 г. ст. 73 въ радаѣрѣ
не свыше 5°/» общаго итога расходовъ.
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Тѵт

Ассигновано но

смѣтѣ на 1903 г.

Руб. К.

V.

Дѣнствителыш
израсходовано
въ 1902 г.

Руб. К.

VI.

Онредѣлено 8ем
скп.мь Собраніемъ

вт, 1904 г.

Руб.
I
К.

VII.

[1 р и м ѣ ч а н і я

100

225

3789

2000

20

4328 50

3735 70

6864

1600

18

1419 1 11

225

1266

5847

1900

91

67

160 18

29 Сентября ст. 81.

29 Сентября ст. 107.

30 Сентября ст. 120.

Запасная сумма уменьшена до
160 р. 18 к., на основаніи рѣшенія
I уберпскаго по зѳмскимъ и город-
свнмъ дѣламъ Присутствия отъ 13
Января 1904 года, сообщеннаго въ

преддоженіи Г. Губернатора отъ

27 Января за № 124.
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но У правою
на 1904 г.

Губ. К.

Ш.

Разсчеты и обѣлсиенія Уііравы сь

ссылками на постановлен! л йеш-
скаго Собраиія, расііорлженіл Пра-
вніельсгвениоіі власти н документы

с'ъ объясшііелыіымн данными.

Сверхсмѣтные расходы, показанные
но расходному отчету за 1902 годъ и

ВТ) томъ чнслѣ расходы по пмянному
списку . > ......

Итого расходовъ . .

Въ томъ числѣ расходовъ, покрывае-
мых'!. насчетъ снеціалышхъ средствъ

93914

383

39

1903 года. Сентября 30 дня, настоящая смѣта расходовъ XXXIX
и утверждена въ сумм 1-5 девяносто трехъ тысячъ девятисотъ сорока че



ІѴ.

п Ассигновано но

| |І смѣтѣ на 1903 г. 1

V.

Дѣііствитѳ.тьно
израсходовано

въ 1902 г.

Уі.

Оіфедѣдеио Зем-
скимъ Собраніемъ

вт. 1904 г.

ѵи.

[I р п м ѣ ч а и і и.

Губ.
_ Я

]\,. 1 Руб. К. Руб. К.

Пи

— 30174 81 —1 — ,

96688 65 116082 74 93944 39

4679 — — — 383 —

[ I Очереднымъ Цивильскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Србраніемъ разсмотрѣна

?, 1 тырехъ рублей тридцати девяти коп. (93944 руб. 39 коп.)'



Шіт

'Ш--.

ШЙЛ'; ма '■-■'К!

; ■ ! л;'- ■ н ѵ йЧгіка ки ти*!;' .і, 1

, .Цм,, I ;; Г , . ; п :І Мм-'.; :'ми, П.



ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ смѣтѣ доходовъ и расходовъ Цивильскаго уѣзднаго

земства на 1904 годъ, согласно 7 ст. смѣтныхъ правилъ

(прил. къ 6 ст. пол. о зем. учрежд.) и циркулярнаго пред-

ложенія Г, Казанскаго Губернатора отъ 27 Іюля 1902 года

за № 855.

А) Согласно нредложенію Г. Казанскаго Губернатора.

ПО СМГЗ'ГБ РАСХОДОВЪ:

По первому пункту.

По смѣтѣ 1904 года назначены новыя ассишова-

нія, но смѣта въ общемъ уменьшилась противъ смѣты

1903 г. на 2744 р. 26 к-.

По § I.

Ст. 1. б) Увеличеиъ кредитъ по предположенію
Управы на разъѣзды чнновъ полиціы .на 1000 р., въ

виду учрежденія третьяго полицейскаго стана въ Цп-
вильскомъ уѣздѣ по закону 27 Января 1903 г. и со-

гласно сообщенія Г. Казанскаго Губернатора отъ 10 Сен-

тября 1903 г. за № 896, но кредитъ Земскимъ' Собра-
ніемъ оставленъ въ прежней суммѣ 3800 р.

Ст. 3. Кредитъ на вознагражденіе мѣстнаго Казна-

чейства за пріемъ и храненіе земскихъ суммъ увелн-

ченъ' на 16 руб., согласно средней сложности поступле-

нія земскихъ сборовъ за иослѣдніе три года.
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По § П.

Ст. 1. лит. б) Кредитъ на суточный и разъѣздныя

Председателю и Членамъ Управы увеличенъ на 63 р..

согласно средней сложности расхода.

Ст. 4. Кредитъ увеличенъ на 30 руб., на покупку

шторъ на окна Земской Унравы.

Ст. 6. Пазначенъ новый кредитъ въ суммѣ 306 р.,

а именно; на единовременный пособія: кр. дер. Малой

Атаевой Аннѣ Пулъхеровской 36 р., вдовѣ фельдшера
Любови Сергѣевой Степановой 120 р. и Члену Управы
Г. Боцманову на лечеыіе 150 р.

Пазначенъ новый кредитъ въ награду канцеляріи
Управы 150 руб.. ветеринарному фельдшеру Соколь-

ском}^ 40 р. и сторожу Васильеву 35 р. итого 225 руб.

По § III.

Ст. 3. лит. б) Кредитъ увеличенъ на перевозку аре-

стантовъ на 37 руб., согласно -средней трехлѣтней слож-

ности.

По § ІУ.

Ст. 2. Кредитъ на устройство и содержаиіе дорож-

ныхъ сооруженій увеличенъ на 50 руб.. согласно док-

лада Управы на распашку почтоваго полотна, а въ

частности кредитъ испрашивается меиѣе на 4 р. 97 к.

По § У.

Ст. 1. лит. а. Въ общемъ кредитъ увеличенъ на

168 руб., а въ частности уменьшился на 144 р., какъ

это объяснено въ ириложеніи къ этой смѣтѣ за № 2.

Пазначенъ новый кредитъ на добавочное жалованье

учителю Батеевской школы Зайцеву на 120 р.
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Ст. 3. Кредйтъ увеличенъ на 200 р. на устрой-
ство классовъ ручного труда' при Цивильскомъ Город-
скомъ трехклассномъ училищѣ.

Ст. 6. Кредйтъ увелпченъ на 290 руб., изъ ии-хъ

200 р. на покупку кннгъ для ученпческихъ библіотекъ

и 90 р. на учебныя пособія для новыхъ школъ земства.

Ст. 8. Кредйтъ увелпченъ на 60 р. на жалованье

помощнпцѣ учительнпцѣ городского училища, а въ ча-

стности уменьшился на 100 р.; такъ какъ прежде назна-

чавшаяся награда учительниц* Воскрѳеепско-ІІІиѵалин-

ской земской школы 1 Гестеровой. прекращена.

Ст. 9. Кредйтъ увелпченъ на 151 руб.. для выдачи

кр. дер. Первыхъ Тувсей Ивану Шишкину на обуче-
ніе сына въ Чебоксарскомъ духовномъ училищѣ 45 р.,

ІПпхазановскому иріюту на обучен іе дѣвицы Федоро-
вой 70 р. и Завѣдывающему Юматовской второклассной
школой на. обученіе дѣвицы Федосѣевой 36 р.

Ст. 11. КредИтъ назначенъ на постройку двух-

этажна го здапія для мужской и женской школъ въ с.

Высоковкѣ 2200 р. и на устройство дровяника, погреба
и загороди двора при Шпбылгинской школѣ 120 р., а

въ частности уменьшился на 1276 р..

Назначенъ новый кредйтъ на пріобрѣтеніе классной

мебели для земскихъ школъ 100 руб. и па содержите

пріютѣ Русско-Норвашипской земской школы 30 руб.
По § УІ.

Ст. 4. Кредйтъ увеличенъ на ПО руб. въ пособіе
Правленію попечительнаго общества объ Олытшскомъ

пріютѣ трудолюбія въ г. Цивильскѣ.

По § УП.

Ст. 1. лит. г. Кредйтъ увеличенъ на жалованье

троимъ оснонрививателямъ на 40 р.
5
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Ст. 3. лит; а. Кредитъ на содержаніе Цивильской
больницы уменьшенъ на 39 р. 55 к., ПІихазановской

больницы увеличенъ на постройку бѣлья и проч. на

164 р. 6 к.

Назначенъ новый кредитъ на покупку брошюръ о

трахомѣ для раздачи населенію 50 руб. и на устрой-
ство при трехъ больницахъ библіотекъ для болъныхъ

75 руб.
Ст. 4. Внесенъ новый кредитъ на жалованье вто-

рому помощнику провизора 500 р. и на вознаграждение

аптекарскому ученику Богданову 100 р. и увеличенъ

кредитъ на страховаиіе медикаментовъ на 18 р. 72 к.

Ст. 7. Внесенъ новый кредитъ на штукатурку и

обшивку главнаго корпуса Тобурдановской больницы

600 руб., на ремонтъ и окраски половъ ПІихазановской

больницы 200 руб., на нріобрѣтеніе умывальников ь и

устройство лѣстницы при Тобурдановской больницѣ 70

руб. и на ремонтъ квартиръ врача 1 участка и смотри-

теля, амбулаторіи и помойной ямы 500 р.

По § VIII.

Ст. 2. Уменьшенъ кредитъ на медикаменты на 12

руб., согласно трехлѣтней сложности расхода.

По § IX.

Ст. 4. Внесенъ новый кредитъ на устройство случ-

ного пункта 400 руб. и на агроиомическія начинанія

865 руб.
По § XI.

Ст. 1. Увеличенъ кредитъ на содержаніе разсыль-

наго земской почты на 57 р. 60 к.
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Ст. 2. Увеличѳнъ' кредитъ на страхованіе земскихъ

зданій на 108 р. 96 к.

Увелнченъ кредитъ на разъѣзды нижнихъ чиновъ

Жандармскаго Управлеыія на 125 р.

Назначенъ новый кредитъ на нособіе пенсіонной

кассѣ 1266 р. 91 к.

ПО СМѢТѢ ДОХОДОВЪ.

Измтьпенія: предположены по слпдующимъ статьи мъ.

Зачитывается свободная наличность земскихъ суммъ

850 руб. 71 к., согласно годовому отчету менѣе нрошло-

годней суммы на 3343 р. 58 к.

Благонадежныхъ же къ поступленію недоимокъ за-

читывается 5569 р. 44 кон., какъ показано по балансу
(болѣе подробный свѣдѣнія указаны въ сей запискѣ подъ

лит. Б).

По § П.

Ст. 1. Средняя сложность ностунленія судебныхъ
сборовъ за трехлѣтній періодъ времени онрбдѣляется въ

суммѣ 124 руб.., болѣе прошлогодней суммы на 5 руб.

По "§ III.

Ст. 3. лит. б. На содержа ніе арестнаго дома кре-

дитъ исчисленъ по примѣру прошлаго года въ суммѣ

383 руб.
Ст. 4. Средняя сложность ноступленія платы за

лечеиіе опредѣлилась въ суммѣ 2593 р., менѣе прошло-

годней суммы на 94 руб.
Ст. 5. Средняя сложность поступленія платы за
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медикаменты за трехлѣттП періодъ времени определи-
лась въ суммѣ 949 руб.. болѣе прошлогодней , сушал

на 134 руб.

По § ІУ.

Суммы ассигнуемыхъ доходовъ по ст. 1 . Пени умень-

шены на 19 руб., согласно средней сложности поступ-

леній за послЬдніе три года, выразившихся въ суммѣ

115 руб.

По § УІ.

Окладные сборы опредѣлились въ суммѣ 83360 р.

24 кои., увеличившись иротивъ смѣты 1903 года на

1963 руб. 4 коп.

По '2 пункту.

По раскладкѣ 1904 года хотя и привлечены новый

имущества, но вмѣстѣ съ тѣмъ исключены отъ взиманія

земскаго сбора имущества, облагавшіяся таковымъ въ

1903 году; такимъ образомъ въ 1904 году доходность

окладныхъ имуществъ оиредѣлилась въ 268904 руб., а

въ 1903 году было 271324 руб., т. е. болѣе на 2420 р.,

въ частности уменыпеніе доходности послѣдовало съ

имуществъ казны съ земель и лѣсовъ на 18 руб. и съ

промышленпыхъ заведеиій въ уѣздѣ и городѣ на 2402 р.

По 3 пункту.

По Цивильскому уѣзду размѣръ уѣздиаго земскаго

сбора съ десятины земли опредѣляется на 1904 г. въ

суммѣ 27,1 к., а съ рубля доходности въ отношеніи

недвижимыхъ имуществъ но 31 кон.
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По і пункту.

По Цивнльскому уѣзду размѣръ уѣзднаго земскаго

сбора съ десятины земли на 1903 г. определился въ

суммѣ !2б,2 коп. и съ рубля доходности въ отношеніи

прочихъ недвижимыхъ имуществъ но 30 коп.

Количество окладныхъ сбороігь, назначенныхъ по

смѣтаыъ:

Б. Свѣдѣнія, необходнмыя къ поясненію земскнхъ

смѣтъ на 1904 годъ въ связи съ отчетомъ Земской Уп-

равы за 1902— 1903 годъ.

По доходной смѣтѣ на 1904 годъ денежная налич-
ность, не нмѣющая опредѣленнаго назначенія бпредѣлена

въ суммѣ 850 р. 71 к. Доказательство: если взять по

той же смѣтѣ граф. 5 сводный итогъ дѣйствителыіаго

посту пленія за 1902 годъ 116933 р. 45 коп. н вычесть

по расходной смѣтѣ граф. 5 сводный итогъ расхода за

1902 годъ 116082 р. 74 коп., то получится сказанный

выше остатокъ въ суммѣ 850 р. 71 к., т. ё. денежная

наличность безъ опредѣлениаго назначенія.

Общій итогъ расхода по расходной смѣтѣ на 1902

годъ согласно отчета {стр. 52—53) ноказанъ въ суммѣ

109899 р. 4 к., менѣе противъ показаннаго но проекту

смѣты 1904 года на 6183 руб. 70 коп. Это объясняется

тѣмъ, что по смѣтѣ показаны расходы, произведенные

въ 1903 году за счетъ смѣты 1902 г., каковая сумма

Но о пункту.

1901 года . . .

1902 года .

1903 года . . .

. . . 75420 р. 58 к.

. . . 76136 р. 83 к.

. 81397 р. 20 к.
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по отчету расходомъ ' не показана, а сумма эта пере-

числена въ отчетѣ въ граф!; расхода но именному

списку.

Это . объясыеніе вызвано замѣчаніемъ Г. Управд яю-

щаго Казенной Палаты по поводу смѣты и раскладокъ.

отъ 15 Ноября 1901 года за № 337. требовавшимЪ,
между прочимъ. чтобы граф. 5 проэктовъ смѣтъ дохо-

•довъ и расходовъ подтверждала выводъ о денежной па-

личности, не имѣющей оиредѣленнаго назыаченія.

Пункт?) 11.

Свободныхъ остатковъ на 1 Января 1903 года было

22192 р. 74 к., изъ пихъ 850 руб. 71 коп. были, какъ

сказано выше въ пун. 1. въ ыаличныхъ деньгахъ. а

остальные свободные остатки 21342 р. 3 к. заключались

въ недоимкѣ, какъ это видно изъ баланса (стр. 55).

Іѵь 1 Іюля 1903 года недоимокъ осталось 15765 р.

65 коп. (стр. 33).
Слѣдовательпо въ счетъ свободныхъ остатковъ посту-

пило 5569 р. 44 к., каковая сумма постущіенія пока-

зана по отчету (стр. 7). Величина эта (5569 р. 44 коп.)
въ сущности есть также денежная наличность безъ ои-

редѣленнаго назначенія, но такъ какъ она поступила

не въ періодъ смѣтнаго года, а въ слѣдующемъ за нимъ .

году, то таковою наличностью, въ силу рѣшенія Пра-
вительству ющаго Сената отъ 25 Января 1900 г. №718

считаться не можетъ. А потому остается эту величину

принять къ зачету, какъ благонадежную недоимку. Са-

мая же благонадежность несомнѣнна, такъ какъ недоимка

въ суммѣ 5569 р. 44 к. въ дѣйствительиости уже по-

ступила. Означенная сумма принята менѣе на 1 руб.
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18 коп. по причипамъ, указаниымъ въ отчетѣ Уѣздной

Управы (см. ст. 56).,

Пунктъ 111.

Болѣе къ зачету принять ничего нельзя; денежной

наличности безъ опредѣленнато цазначѳнія, кромѣ ска-

запныхъ выше 850 р. 71 к. + 5569 р. 44 к. = 6420 р.

15 к., нѣтъ, а оставшаяся на 1 Доля 1903 года недоимка

въ суммѣ 15765 р. 65 к. не можетъ считаться благо-

падежной къ посту плепію въ томъ смыслѣ, какъ попп-

маетъ Законъ.

Пунктъ I V.

Бухгалтерская, формула и другія правила, приня-

тый для смѣтныхъ земскихъ финаисовъ такова.

1) Если на 1 Января настоящаго фипансоваго года

размѣръ свободныхъ остатковъ болѣе недоимркъ, то раз-

ница показываеть. что имѣется денежная наличность

безъ опредѣлепнаго назначенія. каковую наличность

можно принять къ зачету.

Свободпыхъ остатковъ на 1 Января
1903 года (бал. стр. 55 и 88) состояло . 22192 р. 74 к.

Недоимки на 1 Января того же года в

(бал. стр. 55 и 89) оставалось 21342 р. 3 к.

Разница . 850 р. 71 к.

Разница эта показываеть наличность безъ опредѣ-

лепнаго назпаченія, заключающуюся въ наличныхъ день-

гахъ (бал. стр. 88. 89 прим. 11 и 90 прим. 11).
2) Если свободпыхъ остатковъ на 1 Іюля болѣе не-

доимокъ по . это же число, то это показываеть. что по-
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мимо денежной налнчносш безъ опредѣленнаго назна-

ченія можно принять къ зачету и недоимку въ сумыѣ,

соотвѣтствующей разницѣ.

Свободныхъ остатковъ на 1 Іюля

(бал. стр. 33) состояло . . . . . . . 22185 р. 80 к.

Недоимокъ на то же число осталось

(тамъ же стр. 33). . .15765 р. 65 к.

Разница . 6420 р. 15 к.

Розница эта заключается въ денеж-

ной наличности безъ оиредѣленнаго на-

зиаченія, находящейся въ авансовомъ

нозаимствованіи за текущей смѣтой (стр.
60 прим. 11) . ... 850 р. 71 к.

И въ недоимкѣ, которая уже по-

ступила. но также находится въ аван-

совомъ нозаимствованіи за текущей смѣ-
•г] ^ ■ , . « ■ , ,

той (стр. 60 прил. 11). ... . . 5569 р. 44 к.

Балансъ . 6420 р. 15 к. 6420 р. 15 к.

3) Сводные остатки, не принятые къ зачету,, всегда

должны равняться недоимкѣ.

Всѣхъ свободныхъ остатковъ со-

стоитъ 22185 р. 80 к., изъ ннхъ 6420 р.

15 к. приняты къ зачету, остается сво-

бодныхъ остатковъ на 1 Іюля 15765 р. 65 к.

Недоимокъ но 1 Іюля осталось (бал.
стр. 34. 57) . . . ... . 15765 р. 65 к.

15765 р. 65 к. 15765 р. 65 к.

Ст. 4) Оборотный капитал ъ ко времени утвержде-

нія смѣты на пред стоящій годъ долженъ находиться въ
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наличныхъ деньгахъ. Оборотнаго капитала за прежнее

время числилось (стр. 69 и 45) — 17837 р. 91 коп. Весь

этотъ кашіталъ находится въ налнчныхъ деньгахъ, какъ

это видно изъ смѣты доходовъ и расходовъ по спеціаль-
нымъ капиталамъ. Назначенный по смѣтѣ 1903 года

оборотный каииталъ также отчисленъ въ Сентябрѣ мѣ-

сяцѣ текущаі'о года.

5) Ко времени утвержденія смѣты должны быть

возвращены деньги и позаимствованія изъ сііеціальныхъ

капиталовъ.

Долговъ на земствѣ нѣтъ и всѣ позаимствованія

изъ спеціальныхъ капиталовъ возвращены, какъ это

видно изъ той же смѣты доходовъ и расходовъ по сне-

діальпымъ капиталамъ .

6) Ко времени утвержденія смѣты. суммы, приня-

пятыя къ зачету, должны представлять собою безспорную
денежную величину.

Принятые къ зачету 6420 р. 15 к. перечислены въ

снеціальные клпиталы,' какъ значится но смѣтамъ сихъ

капиталовъ и заключаются въ наличиыхъ деньгахъ.

7) Остающіеся невыполненными ко дню утвержде-

нія новой смѣты расходы должны быть въ должной

степени обезнечены. За отчисленіемъ въ снеціальные
капиталы разныхъ позаимствоваиій и обязательствъ по

счету уѣздиаго земскаго сбора къ 27 Сентября текуща го

1903 года, какъ это видно изъ вѣдомости. приложенной
къ докладу Ревизіоннои Коммиссіи числится 28890 руб.
67 коп., денѳгъ атнхъ достаточно для производства те-

кущихъ . смѣтныхъ расходовъ и предвидится небольшой

остаток'!..

8) Первое полугодіе каждаго смѣтиаго года должно

быть обезпечено наличными деньгами для удовлетворе-

нія текущихъ потребностей.
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Помимо дѳнежныхъ остатковъ. которые ожидаются

къ 1 Января 1904 года, имѣется денежная наличность

безъ опредѣленнаго назначенія 6420 руб. 15 коп., ожи-

дается въ силу новаго закона о предпочтительности по-

полненія земскаго сбора съ ссльскихъ обществъ значи-

тельную часть оклада и спеціальныхъ капиталовъ—30549

руб. 71 коп. Такимъ образомъ въ теченіи всего пред-

стоящаго полугодія земство внолнѣ обезнечено налич-

ными деньгами.

Путтъ У.

По предмету предѣльнаго земсісаго обложен! я. со-

гласно закона 12 Іюня 1900 года.

Для выясненія этого вопроса приводится нижеслѣ-

дующій бухгалтерскій разсчетъ.

Земство можетъ ежегодно увеличивать окладные

сборы въ разкйзрѣ не болѣе 3 0 /о. Въ 1900 году оклад -

ныхъ сборовъ было назначено 75183 р. 44 коп. Умно-

жпвъ эту величину на 3 0 /о нолучимъ 2255 р. 50 к. 32.

Эта иослѣдняя цифра выраж.аетъ собою основное право

Земства на увеличеніе раскладки. Доходность оклад ныхъ

имуществъ въ 1900 году была оиредѣлеиа въ суммѣ

265993 руб. Если раздѣлить первую величину (2255 р.

50 к. 32) на вторую (265993 р.), то получплъ 0,8479.
Цифра 0,8479 показываетъ основное право на ежегодное

увеличеніе раскладки въ ііроцентномъ отношенш къ до-

ходному рублю. Если помножить эту величину на 4

(по числу лѣтъ съ 1901 г. по 1904 г.) получится 3,3916
право на увеличеніе раскладки за четыре года.

Въ 1900 году % обложен ія съ доход наго рубля
определился въ 28,265 1 0 /о, какъ это видно изъ смѣты
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и раскладки на этотъгодъ, присоедиыивъ къ этой суммѣ

3.3916 будемъ имѣть 31,6567. т. е. совокупность правъ

земства на обложеніе земскимъ сборомъ доходности оклад-

ныхъ имущѳствъ. Теперь остается помножить доходность

окладныхъ имутцеспѵь 1904 г. 268904 р. на 0/о обло-

жен! и 31,6567 руб. на "/о обложенія 31,6567 коп. по-

лу чпмъ 85126 р. 13 коп., т. е. общую сумму земскаго

сбора, которую законъ разрѣшаетъ разложить на оклад -

ныя имущества.

Въ дѣйствительности же имущества на 1904 годъ

обложены въ суммѣ 8336,0 ^эуб. 24 коп., т. е. менѣе на

1785 руб. 89 коп.

Законъ, какъ сказано выше, разрѣщаетъ обложить

окладныя имущества въ размѣрѣ 31,6567 0/о въ дѣйстви-

тельности обложены эти имущества въ ЗР/о, слѣдова-

тельно законъ о предѣльности земскаго обложенія не

использованъ въ размѣрѣ 0,6567 съ доходности.

Если доходность имуществъ на 1904 годъ 268904 р.

помножить на 0,6567 о/о обложенія неисиользованнагр

земствомъ, то получимъ 1785 руб. 89 коп., т. е. сказан-

ную выше сумму.

Уѣзднаго земскаго сбора съ окладныхъ имуществъ

на 1903 г. назначено 81397 руб. 20 кон. Законъ по

слѣдующей раскладкѣ воспрещаетъ увеличивать эту

норму болѣе 10% (иун. 4 ст. VII). Если 81397 р. 20 к.

помножить на 10 0/о то получится 8139 р. 72 к.

Земство не имѣетъ права увеличи-

вать сборовъ на 1904 г. болѣе чѣмъ на. 8139 р. 72 к.

Въ дѣйствительностп же увеличено

на . . . . . , 1,963 р. 4 к.

Такимъ образомъ закон' ь оиредѣлы-юсти земскаго об-

ложенія не нарушенъ.
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Нунктъ УІ.

Законъ 12 Іюня 1900 г. ростъ земскаго обложенія

подчииилъ извѣстной, постепенности; Поэтому въ на-

стоящее время не должно быть рѣзкихъ колебаній въ

сторону понижѳнія раскладки, могутъ быть лишь слу-

чайные остатки отъ смѣты. Эти остатки можно прини-

мать къ зачету и тѣмъ самымъ уменьшать временно и

притомъ на крайне незначительную величину раскладку.

Но дѣло въ томъ, что съ каждымъ годомъ возникают'!,

новыя потребности, на удовлетвореніе которыхъ нужны

новыя смѣтныя назначепія; вслѣдствіе чего на слѣдую-

щій же годъ приходится увеличивать раскладки.

Дабы безцѣльно не ломать раскладки, гораздо прак-

тичнее случайные остатки отъ смѣтъ обращать на обра-
зованіе новыхъ спеціальныхъ капиталовъ. или увеличи-

вать прежиіе. Затѣмъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда

расходная смѣта будет' ь треббваті увеличеніе 0/о обло-

женія, этого, но возможности, не дѣлать. а необходимым

суммы расхода относить за счетъ спеціальныхъ капи-

таловъ. Этой системы придерживается мѣсшое земство.

На счетъ остатковъ отъ смѣты мало по малу въ Ци-
вильскомъ зёмствѣ образовался училищный каниталъ въ

суммѣ 9180 р. 9 к.

Въ 190 Г году расходная смѣта на 1902 годъ тре-

бовала увеличенія раскладки на 4779 р. 40 к. Необхо-

димая сумма была взята изъ этого капитала: взято по

смѣтѣ на 1903 годъ 4296 р., но хотя оказалось, что де-

негъ этихъ недостаточно, чтобы свести смѣту безъ На-

рушенія прежияго 0 /о обложенія и пришлось увеличить

раскладку на 4614 р. 46 к., по это сдѣлано сознательно^

а не въ силу одного механическаго подсчета. Въ настои-

щемъ году также пришлось увеличить 0 /о обложенія въ
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размѣрѣ Р/о съ доходнаго рубля. Но есть основ аиіе пред-

полагать, что если въ послѣ дующее время не будетъ
значительныхъ иовыхъ расходовъ. то нынѣ назначен-

ный; ®/о обложенія сохранится на 3—4 года, а могущіе
быть въ періодъ этого времени остатки отъ смѣты ной-

дутъ въ снеціальные капиталы, на нополнепіе сдѣлан-

пыхъ изъ нихъ ассигнованій по урегулированію зем-

скихъ финансовъ.
Уѣздное Земское Собраніе, придавая большое зна-

ченіе сохраненію, по возможности, устойчивости, 0/о зем-

скаго обложенія помимо существующихъ уже упомя-

нутыхъ правилъ, утвердило докладъ Управы, которымъ

предполагалось во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда,, вслѣд-

ствіе протестовъ администраціи, является необходимость
или прибавить или исключить изъ смѣтъ ту или другую

величину, производить это за счетъ назначаемыхъ по

смѣтѣ оборотныхъ и занаснаго капиталовъ, увеличивая

на соотрѣтствуюіцую. сумму первой или уменьшая также

на соотвѣтствующую сумму второй, на что законъ даетъ

право (сообщеніе по сему предмету послано въ Губерн-
скую Управу отъ 2 Декабря 1900 г. за № 3098). Под-
линная за надлежащимъ поднисомъ. Съ подлиннымъ

вѣрно:
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№ 1. ТГриложеніе въ § II от. 2 я 4
расходпоіі смѣты 1904 г.

С |ѴГ Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе канцеляріи Унравы, на кон-

целярскіе и хозяйственные расходы на 1904 годъ.

44
н

О

о
и

о
ж
^ с

СО

к

На 1904 годъ

расходовъ 4
=С
3

0

"5 "

Н

4 ,

Предположено
Згправоіо

і

СО

О . Си
Ш рц
ф ѴО

^ о
Й О
Л ьЯ

^ і=5
к ЙН-І о

Ст. 2.

Содержаніе канцеляріи Управы:

Секретарю . . 900 900 900 —

Бухгалтеру 780 780 — 780 —

Пнсцамъ ..... 1200 1200 — 1200 —

Сторожу. . . 200 200 — 200 —

На канцелярскіе и хозяй-
ственные расходы, на

канцелярскіе нрннасы и

выписку газетъ

3080

290

,

3080

290

3080

290
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На отпечатаиіе отчетовъ и

постановлеиій Собраиіи. 250 — 250

Г

■

250 —

На почтовыя издержки по

пересьтлкѣ корреспоп-
деиціи 75 -- 75 75 —

На посылку нарочныхъ и

перевозку клади . . 250 250 — 250

865 — 805 — 865 —

Ст. 4.

На отопленіе и освѣщеиіе

■здапія Управы и Уѣзд-

паго Съѣзда 200 — 200 200

На чистку трубъ. ретира-
дов'ь, двора и мелочи,

расходы 30 — 30 1)0
1 "

230 — 230 — 260 -г-



Л» 2. ГГриложепте къ § Т ст. І
расходной смѣты 190і г.

С М Ъ Т А
расходовъ на содержаніе учителямъ и учительницамъ. .

помощникамъ и законоучителямъ Цивильскаго уѣзда.

На 1904 годъ

>{4
а
Р * й

& $

"г _ расходовъ
О

О

ьо

о
с-,

о
аз
О)
ЙЗ
.-ч,

§ Й

к
о се
02 Сц
Ф \о
К О

І О

Й -

6 о
= (М

. І=і с5
& Рч

Ш О
Л ь0 ■

РЧ §
сЗ
к

сЗ
к

Рч =

& Р^э О

Земскихъ начальныхъ школъ:

А-чакасинской 240 — 240 240

Асановской. ..... 240 240 — 240 —

Батеевской. ...... 360 360 — 360

Биболдинской . . 240 — 240 — 240 —

Боскресенско-ПІигалинской . 360 — 360 — 360

Высоковской мужской . . . 300 360 360

,, женской . . , 240 240 - 240 —

Гршшшской 300 300 300 —

Ивановской мужской . . . 300 300 300 —

женской. . . 240 300 — 300

6
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Кошелеевской мужской. . . 300 300 — 300 —

,, женской . . 300 — 240 — 240 —

300 — 240 240 —

Луцковской. , . ... 300 300 300 —

Мусирминской ...... 240 240 240 —

Новоишинской • 240 240 240 —

Ново-Чурашевской ... 300 — 300 — 300 —

Ыижаровской . 300 — 300 300

Перво-Степановской .... 240 — 240 240

Русско-Норвашинской . 360 — 360 360

Старо-Бахтіяровской. . . . 300 300 300 —

Тойсинской 300 — 300 300

Старо-ІПигалинской. . .
300 300 300 —

Турмышинской 240 240 — 240

Тобурдановской 240 240
— 240

Имемевской 300 300 — 300 —

Тибердйно-Салагаевской . -
360 — 360 360

Тюмеревской 300 — 300 300

Чуратчинской .... 300 300 — 300
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Шакуловской ... , • 300 300 300

Шибылтинской 240 240 — 240 —

Ш.ПХа;3!ІИОИСКОЙ мужской . . 300 — 300 — 300 —

женской. . 240
— 240 240 —

Шимку синекой 300 — 300 — 300 —

1 Гурийской — 240 — 240

Помощникамъ и помощьш-

цамъ:

Кошелеевской съ квартир-
ными. ' ..... 216 — 216 — 216

Чуратчийской . ... 2 1С) 216 216

Ачакасинскоіі .... 216 — 216 — 216

Запасному учителю земскихъ

школъ съ квартирными . 216 216 — 216

Второму запасному учителю
съ квартирпыми .... 228 — 216 216

На квартиры учителей:

ПІихазановской женской. -
36 36 — 36 —

Ивановской и Высоковской
женскихъ школъ . . . 72 — 72 72 —

б*
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Закоиоучителям'ь замскихъ

школъ за преподаваніе
Закона Божія поурочно но

« 50 коп. за урокъ. . .

На обученіе церковному нѣ-

нію въ 24 школахъ по

12 руб. каждому ....

На квартиру учителя Ива-
новской мужской школы.

На квартиру учителя Луц-
ковской школы

На квартиру учителя : Бах-
тіяровской школы . . - .

2050

252

36

84

48

13450

2110

252

36

13608

2110

264

36

13618



№ 3. Прнлож.сніе къ § V ст. 4
расходной смѣты І904Г.

С М "Ь Т А

на пособіе учебнымъ заведеніямъ. содержащимся на

счетъ частныхъ и общественныхъ средствъ.

На 1904 годъ

Предметы расходовъ

Назначеноносы-]
на1903год7ь

О

Ф

? й
О О
■= И

2 ^Л с

и >>

4 йЯ рЧ
Ф <ѵ

&

О сі
К Л
О) о

о

•гі о
Рч ьЯ

г* ■ к*

о

Школамъ Братства Св. Гурія.

Чутѣевской . . ... 94 — 94 — 94 —

Подлѣсинской ... . .
72

— 72 — 72 —

Больше-Бикшинской, Смир-
нову . . 96 — 96 — 96

Хозесановской .... 60 — 60 60 —

Перво-Степановскои. . . . 40 40 — 40

Ковалинской женской . 24
—

24 — 24 —

Больше -Яниковской. . . . 24
.

24 — 24
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Старо-Урмаровской. . . . 24 - 24 — 24 —

Тябердино-Этнеровской . 24 — 24 — 24 —

Бурженеровской - . ... 24 24 — 24—

482 — 482 482 —

Пособіе Цивильской город-
ской женской школѣ 200
рѵб. и на отоплеыіе и ос-

вѣщеніе 100 руб. . . . 300
•

■

■

1

300 300

.



№ 4. Приложен іе къ § VII ст. 1 б,
в и д, расходной смѣты 1904 г.

С М Ъ Т А

расходовъ на соде^эжаніе фельдшерамъ, акушеркамъ и

оспопрививйтелямъ.

Предметы расходовъ

Назначенопосмѣтѣ
на1903годъ На 1904 годъ

. о
а
ф

й-
8 а
о : о
к рч
!< сз
ф рч
рн «
Д н-і

Л й
1 ш
м к
о
ад д-
ф \о

о
о

л '

ад а !
■ н ' 8
И-І о •

Фельдшерамъ больницъ:

Цивгільской . .... 480 360 360

Шихазановской; первому. . 360 — 360 — 360 —

второму. . 360 360
•

360 —

Тобурдановской 360 — 360 360 —

Пріемныхъ покоевъ;

Бѵртасинскаго 480 — 480 — 480

Янтиковскаго 360 420 — 420

Ковалинскаго.
*

420 480 — 480
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Амбулаторнаго пункта:

]

Корезинскаго 480 480 480

Квартирныя фельдшеру, п

акушеркѣ ІІІпхазановской
больницы . . ... 120 120

.

120
~

3420 — 3420 — 3420 —

Акушеркамъ больницъ:

Цивильской 420 — 420 — 420 —

ПІихазановской 420 - 420 — 420 —

Тобурдановской 360 — 360 — 360 —

1200 — 1200 — 1200

Оспопрививателямъ:

Перваго участка . . . . 40 — 40

Второго участка. . . . 60 — 60 | 180
Третьи го участка. . 40 52 —

140 152 180 —



№ 5. 11ри.іожеціе къ § VII ст. 3, а,
расходной смѣты 1904 г.

С М Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе Цпвильской Земской больницы.

«в

Предметы расходовъ Назначеноносмѣтѣ К
О

■о
э

—(

ей
И

На 1904 годъ

О
Я
ф

о

5 ^о о
^ д

. К, сз
О Рч
Рн =;

я

Л ^
3 Ш
м '3
о 5?
И Рн

о

й ^
Л іЯ

« Ш
-

На жалованье должностнымъ
лицаіиъ и прислугѣ.

Смотрителю ..... 300 300 — 300 —

Четыремъ служителямъ . . 432 -■ 432 432 —

Сидѣлкѣ. - . . 108 — 108
;

108 —'

Дворнику .... ... 84 84 — 84 —

Сидѣлкѣ заразнаго отдѣленія. 96 96 — 96 —

Кухаркѣ 60 ,60 —

1

60 —

Прачкѣ 84 84 _ 84 —

Временной ираслугѣ. . . 96 96 96 —

На нродовольствіѳ -больныхъ
и нроч 2500 2500 2500
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На потребности, входящія
въ составъ лекарствъ . 350 350 350

На чай и сахаръ 100 -• 100 100 —

На канцелярскіе матеріалы
и выписку медицинскихъ
сочипеній и газетъ . 200 ' 200 200

На шитье бѣлья и починку. 50 — 50 — 50 —

На покупку хозяйственныхъ
вещей. . . . . 30 — 30 — 30 —

На постройку бѣлья, обуви,
одежды и постельныя при-

ѵ надлежности 253 5 213 50 213 50

На. отопленіе и освѣщеиіе. . 1300 — 1300 — 1300 —

На мелочной ремонтъ зда-

нія больницы, чистку трубъ.
двора, ретирадовъ и проч.. 300 300 300 —

На вознагражденіе священ-

нику за неправленіе требъ
по больницѣ 30 р. и на

погребеніо умершнхъ 58 р. 8В 88 88

На покупку хнрургическихъ
инструментовъ: 100 100 100

6531 5 6491 50 6491 50



Л'; 5. Прн.тоженіе къ § VII ст. 3. а,
расходной смѣты 1904 года.

С М Ъ Т А

расходовъ на содержаніе ІІІихазановской земской

больницы.

Предметы расходовъ

Назначенопасмѣтѣ
на1903г. На 1904 г.

О
«

§ «
О о
Й м

ой
О) Рч

.с ^

УтвержденоЗем-
скішъСобраніемъ

На жалованье должностнымъ
лицамъ и прислугѣ.

Смотрителю 300;—
і ^

300 — 300

Четыремъ палатнымъ слѵжи-

телямъ . . 396| — 396 396

Сидѣлкѣ . 96 96 — 96

Гірачкѣ 48 48 — 48

Кухаркѣ. . ... 48 — 48 — 48

На продовольствіе больныхъ. 1450 — 1450 — 1450

На чай и сахаръ . . . . 70 — 70 — 70



— 92

На отопленіе и освѣщеніе . 6(50 __ 660 __ 660

На хозяйственный вещи и

мелочной ремонтъ зданій .
о

•о — 200 — 200

На потребности, входящія въ

составъ лекарствъ .... 200 — 200 — 200 —

На вознагражденіе священ-

нику за нсправленіе требъ. 12 — 12 — 12 —

На погребете умершихъ. . 20 — 20 — 20 —

На постройку бѣлья, платья,
обуви и постельныя при-
надлежности ..... 155 30 155 95 155 95

На каицелярскіе припасы,
бланки и выписку газетъ

и журналовъ 180 180 180

На чистку трубъ, двора ра-
тирадовъ и проч. хозяй-
ственныя надобности. 70 ' 70 70

На наемъ квартиры для смот-

рителя больницы . 48 •— 48 48

На покупку хирургическихъ
инструментовъ ....

'

100 100

і—1
о
о-

—

4053 30 4053 95 4053 95



№ 5. Приложен! е къ § ТІІ ст. 3, а,
расходной смѣты 1904 р.

С М Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе Тобурдановской земской

больницы.

Предметы расходовъ

Назначеноносмѣтѣ
на1903годъ На 1904 годъ

о
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05
Й
ч 3
О о
і=: ро
К сб
Ф Рн
Рн и

Й

й й
& ■ ф

И
о Сѵ
И рц
ф \о
ЬгГ О

п
а ьа

§ ё
^ о

На жалованье должноотнымъ
лицамъ и прислугѣ: 1,4

Смотрителю. 300 300 300

Четыремъ палатнымъ слу-
жите лимъ 384 384 384

Сидѣлкѣ . 84 84 84—

Прачкѣ . . 48— 48 48 —

Кухаркѣ. 48 48 48

На нродовольстві^ больныхъ 1450
■ •

— 1450 1450 —

На чай п сахаръ 70 ~ 70 — 70 —
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На отоплеыіе и освѣщеніе. 660 600 660

На потребности, входящія въ

составъ лекарствъ . . . 200 200 — 200 —

На вознагражденіе священ-
нику за иснравленіе требъ 12

'

_ 12 — 12

На погребете умершихъ. . 20
"

20
— 20

На канцелярскіе припасы,
бланки н выписку газетъ

и журналовъ. . . 100 юо —

ѵ ' ■■ ■ ■

100

На чистку трубъ, двора, ре-
тирадовъ и проч. хозяй-
ствепныя надобности. .

1

70 — 70 70 —

На хозяйственныя вещи н

мелочной ремонтъ. .

о
о

о
о

100 '

На постройку бѣлья. 063 'ви.
одежды и проч. . - 164 6 164 6

3546 — 3710 6 3710 6



№ 5. Приожеше КТ) § VII ст. 3, а,
расходной смѣтн 1904 г.

С М Ъ Т А

расходовъ на содержаиіе Бѵртасинскаго, Ковалинскаго

п Янтиковскаго нріемиыхъ покоевъ Цнвильскаго уѣзда.

Н

На 1904 годъ

Предметы раоходовъ
Назначенопосмі

на1903годъ. Предположено Управою
УтвержденоЗем-

скимъСобраніемъБуртасинскаго.

На жалованье служителяімъ. 96 — 96 96 —

На пищу больнымъ и проч. 200
— 200 200 —

На иаемъ помѣщеиій съ отоп-

леиіемъ 210 — 235 — 235 —

На уплату Буртасиискому
сельскому обществу за мѣ-

сто пріемнаго покоя . . .
5 5 — 5

На пріобрѣтепіе хозяійствеи-
ыыхъ вещей и постройку

69

■

98 73 83 73 83

і

580 ! 98
1;

'

1 у

609 83

.

609 83



Ковалинскаго.

На жалованье служителю . 96 — 96 96 —

На пищу больнымъ и проч. 200 200 200 —

На наемъ ііомѣщеніті съотоп-

леніемъ . .... 200 — 200 200 —

На пріобрѣтеніе хозяйствен-

ныхъ вещей и постройку
бѣлья 53 35 67 41 67 41

549 85 563 41 563 41

Янтиковскаго.

На жалованье служителю. 96 — 96 — 96 —

На пищу больныхъ и проч. 200 200 — 200 —

На наемъ помѣщеній съ отоп-

леніемъ. . . 228
— ■ 228 228

На пріобрѣтеніе хозяйствен-
иыхъ вещей и постройку
бѣлья 32 60 29 7 29 7

556 60 553 7 553

,

7

1687 43 1726
, У

31 1726 31



Лі 6. Прігложеніе .въ § \'[І 4
расходной сшѣты І901 г-

С М Ъ Т А

на содержаиіе Цивильской земской аптеки.

*
О

о

О'

Ф
^ о

На 1904 годъ

Предшы расходовъ
О

0
К
ф

1 2 !
6 о і
=2 СО !

1 ьС

Я
О сз
Я Рч
Ф ѴО

!=С о
гё О

к 2
00 ^

Я Я

к се !
Ф Рч •

Рч д

-

Ф §■
т §

^ о

На жалованье.
■

!

Провизору при готовой квар-
тпрѣ

Помощнику провизора при
готовой квартирѣ. . . .

900

500

' '

ІІ-;
900 —

500 —

900

1000

Двоимъ служителимъ . . 192 — 192 — 192
-

На медикаменты, аптечные

припасы ........

1 ;

5621 562 1 — 5621

На книги, бланки, сигнату-
ры, журналы, инвентарь,
на каидёлярскія припад-
лежпости и выписку жур-
наловъ 100

.

100 — 100

На посуду для отпуска ме-

дикамептовь въ уѣздѣ и

для рецептуры денежной.

.

200

•

_

•

і

■

200 — 200

1 . ' • -

—
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На страхованіе медикамѳн-

товъ . 150 168 72 168 72

На покупку двухъ висячихъ

лампъ для матеріальной
комнаты и корридора . 6 —-

На покупку двухъ желѣзио-

эмалированыхъ котловъ

для приготовлеиія раст-
вора Флёмеыга 25

На пріобрѣтеніе стола рецеп-
турнаго со шкафомъ, сто-

ла для приготовленія ле-

карствь, двухъ шкафовъ
для рецептурной и мате-

ріальной комнаты и одного

шкафа въ подвалъ и вы-

вѣску . 243

На отдѣлку квартйръ про-
визора и помощника . . 30 — —

На вознагражденіе аптекар-
скаго ученика Богданова. —

—
— — 100 —

7907 — 7681 72 8281 72



ПЕРЕЧЕНЬ

смѣты доходовъ и расходовъ.

Предметы расходовъ

Согласноон- редѣл.Земск. Собр.нреднол.
Предметы доходовъ

Согласнооіі- редѣл.Земсіс Собр.предпол.

Руб. К. Руб.! Ч.

§ I. У частіѳ въ рас-
ходахъ правительствен -

ішхъ учрезкдеиііі. . , . 5772

Зачитывается свобод-
пыхъ остатковъ:

§ II. Оодержагаіе зем-
скаго У правлеиія. . . . 9729 —

а) Неимѣющая опредѣ-
леннаго назначения на-

личность земскихъ суммъ 850 71

§ III. Устройство и

содержаше мѣстъ зак-
ііочеиіл

§ IV. Дорожная по-

винность

1720

100

—

б) Недоимка но зем-

скимъ сборамъ, начетамъ

и взысканіямъ, призна-
ваемая благонадежною
къ постуиленію въ смѣт-

номъ году . . .5569 44

§ V. Народное обра-
зованіе

§ VI. Общественное
нризрѣніе

24080

590

—

§ П. Разные, сборы. ,

§ III. ІІособія земству
и въ возвратъ расхо-
довъ. .........

124

3925

§ VII. Медицинская
часть . . 38294 54

§ IV. Разиня ностун-
115 —

§ VIII. Ветеринарная
часть 2886 —

§ VI. Сборы съ нед-
вижимыхъ имуществъ. . 83360 24

§ ІХ ; Расходы но со-

дѣиствію экономическо-
му благососгоямію . . , 18(55

Г
У*



§ XI. Разные расходы 3930 70

'

§ XII. Отчислепіе па

обраяованіе на ппталовъ . 1900
<

§ XIII. Запасная сумма 3027 9

Итого расходовъ. 93944 39 Итого доходовъ. 93944 39

Въ томъ чпсл.ѣ расхо -

довъ, покрываемыхъ на

счетъ спеціал. средствъ.

СО
со

со

Въ
ДОВЪ,
счетъ

томъ чис.чѣ дохо-
покрываемыхъ на

спеціал. средствъ. 383

■■ -

—



РАСКЛАДКА

уѣзднаго земскаго сбора, Цивильскаго ѵѣзда, Казан-

ской губерніи

на /904 го дъ.
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Нашенованіе предметовъ обложенія
Количество

предметовъ

обложенія

Цѣнность

По одобренной Уѣзднымъ Земскимъ Со-
браніемъ смѣтѣ исчислено расходовъ 93944 р.
39 к., на покрытіе этой суммы зачтено дохо-

дов!-. 10584 р. 15 к. Остальная сумма назна-
чается ко взиманію и раснредѣляется между
отдѣльными владѣльцами нропорціонально до-

ходности каждаго, а именно:

Земли;

Частныхъ владѣльцевъ

Сельскихъ общёствъ. .

Казны

Городекой

Удѣльнаго вѣдомства .

10528,9

230341,6

78,0

635,8

125,6

Л ѣ с а:

Частныхъ владѣльцевъ

Сельскихъ общёствъ .

Казны. .

Городской

Удѣльнаго вѣдомства .

241709,9

2831,8

14897,6

39781,0

23,1

1423,8

58957,2

200038

4174848

1482

12080

2375

4390823

22655

119122

318248

185

11384

471594
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Доходность

10006

208651

74

604

119

219454"

1132

5788

15912

9

569

23410 "

Сумма і іри читаю -

щагося налога на

уѣздпыя повинно-
сти по 31 коп. съ

доход н иго рубля

3101

64681

22

187

36

68030

350

1794

4932

■ 2

176

7257

86

81

94

24

89

Л

92

28

72

79

39

"То"

Сумма мричитаю-
щагося налога на

губернскія повин-
ности по 10,1013
кои. съ доходиа-

го рубля

,1010

21076

7

61

12

22167

114

584

1607

57

2364

75

46

47

1

2

"тГ

34

67

32

91

47

тГ
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Промышленный и торговый заведенія. пом'Ь-

іценія п сброчныя статьи иеземелы-іыя;

Частиыхъ владѣльцевъ . . . . . . ,

Сельских'ь обществ'ь -

Городского общества.

Жителей города . .

Жилыхъ домовъ въ г. Цивильскѣ'. . .

ЖиЛЫХ'Ь домовъ въ ѵѣздѣ

Казенный • вииныя лавки

Пивиыя лавки.

Итого промышленыыхъ заведеиій и

жилыхъ домовъ

Итого всѣхъ иредметовъ обложёнія.

А всего съ остаточными.

Количество

иредметовъ

обложен іл

Цѣнность

25

793

ы
/

20

290

24

21

3

1183

15150

125(504

8900

505

40530 |

8300

9300

450

208739 ; —

5071056

Настоящая раскладка утверждена XXXIX Очзреднымъ Цивнльскимъ
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Доходность
Сумма иричитаю-
щагося налога на

уѣзднын повинно-
сти но 31 кон . цъ

доход наго рубля

Сумма причитаю-
щагосл налога на

губерискія повин-

ности но 10,1013
коп. съ доходна-

го рубля

"2508

18756

1776

26

2089

397

465

23

26040

268904

777 48

5814 I 36

550 56

8 6

647 59

123 7

144 і 15

/ 1 іо

8072 40

83360 24

93944 3

253 I 34

1894 : 81

179

2

211

40

63

1

40 10

46 і 97

2 і 32

2630 ; 58

!

27163

27163

Уѣзднымъ Земскпмъ Собраніѳмъ 30 Сентября 1903 года ст. 120.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ раскладкѣ на І90Л гоЬъ.

По утвержденной Цивнльскимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ смѣтѣ на уѣздныя земскія повинно-

сти предположено произвести расходовъ въ 1904 году

девяносто три тысячи девятьсотъ сорокъ четыре руб.
тридцать девять коп. (93944 р. 39 к.).

Смѣта и раскладка на 1904 годъ произведены со-

гласно разъясненію Правительствующаго Сената, изло-

женному въ отношеніп Г. Казанскаго Губернатора отЪ

22 Декабря 1871 года за № 8421, т. е. къ участію въ

платежѣ земскихъ сборовъ привлечены всѣ предметы

обложенія, за исклютіеніемъ неимѣющей опредѣленнаго

назначенія свободной наличности земскихъ суммъ 850 р.

71 к., недоимки по земскимъ сборамъ. признаваемой бла-
гонадежною къ поступление въ смѣтномъ году 5569 р.

44 кон., неокладныхъ доходовъ 3781 р. й изъ спеціаль-
ныхъ средствъ 383 р., итого 10584 р. 15 к.

Затѣмъ къ раскладкѣ на 1904 годъ подлежптъ

83360 руб. 24 коп.

За основаніе обложенія земскимъ сборомъ всѣх^

недвижимыхъ имуществъ Земскимъ Собраніемъ принята

ихъ доходность, произведенная въ отношеніп земель и

лѣсовъ изъ 5 0/о ихъ цѣнности, въ отношеніи же торго-

выхъ и промышленныхъ помѣщеніи и водяиыхъ му-

. комолытыхъ мелытпц'ь, отдаваемыхъ въ аренду—оброч-
ная ихъ плата или получаемый съ нпхъ доходъ. Въ
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отношеніи жилыхъ домовъ и прочихъ недвижимостей въ

городѣ принята оцѣнка. произведенная городскою рас-

кладочного коммиссіею въ 1903 году. Жилые дома въ

уѣздѣ, казенный и пивньш лавки, торговыя и промыш-

лепныя заведенія на ст. ІПихраны и Урмары обложе-

ны по спеціальнымъ оцѣнкамъ, а доходность опредѣлеиа

изъ 5 0/о пхъ цѣиности.

( іцѣнка земель принята у бывшихъ государствен -

ныхъ крестьяиъ по выясненію кадастровой коммиссіи.

тамъ же, гдѣ ея не было, принята средняя кадастровая

оцѣнка за десятину 19 р.. именно: въ отношеыіи зе-

мель казенныхъ, городскихъ, частныхъ владѣльцевъ

п крестьяиъ. вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости.

Лѣса казны, удѣла, частные, і'ородскіе и бывшихъ

государственныхъ крестьяиъ по малодоходности оцѣие-

ны одинаково за десятину 8 руб.
Ыа основаніи этихъ данныхъ. всѣ имущества оцѣ-

нены въ городѣ и уѣздѣ въ 5071056 руб., доходъ же

пхъ равняется 268904 руб. При вычисленіи цѣнности

и доходности 50 и болѣе копѣекъ въ разсчетъ не при-

нимались при раскладкѣ, какъ и выше было сказано

83360 р. 24, к., причитается налога на каждый рубль
дохода въ сборъ на уѣздныя земскія повинности по 31

коп., что и составить восемьдесятъ три тысячи триста

шестьдесятъ руб. двадцать четыре коп. (83360 руб.
24 коп).



РАСКЛАДКА

натуральной квартирной повинности въ Цнвильскомъ
ѵѣздѣ но отводу квартиръ для ннжнихъ чиновъ и

рекрутскихъ партій на 1904 годъ.

* Наименованіе волостей, отбываю-
Ч и ело

щихъ квартирную повинность
Отводим ыхъ

квартиръ

Проводи -

мыхъ дней

Чуратчинская ........ 92 92

Сидѣлевская . 122 122

Гор. Цнвильскъ 200 200

414 414

Отводъ квартиръ н поставка подводъ для прохо-

дящихъ партій нижпихъ чиновъ производится по мар-

шрутамъ. Росписаніе при семъ прилагается. Повинность

эта не можетъ' считаться внолнѣ натуральною, такъ

какъ казна уплачиваетъ но удовлетвореніи ея. въ пользу

населенія денежные оклады.
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По дорожной повинности къ числу земскихъ уѣзд-

ныхъ—относится лишь содержаніѳ полотна иочтоваго

тракта; повинность отбывается денежным'ь способомъ,
необходимые расходы вносятся въ общую земскую смѣтѵ.

Всѣ остальныя дороги въ уѣздѣ отнесены къ частнымъ

повинностямъ сельскихъ общес'твъ. а земство приходить

лишь на помощь нѣкоторымъ обществамъ по содержа-

нію мостовъ, по расход'ь этотъ для земства не обяза-

теленъ.



РАСКЛАДКА

натуральной подводной повинности въ Цивильскомъ
уѣздѣ по поставкѣ подводъ для нижнихъ чиповъ и

рекрутскихъ партій на 1904 годъ.

Наименованіе волостей, отбывающихъ
і і

Й ^

м і § Стоимость

натуральную подводную повинность

о ^

3 « Й й
к ^ а о

повинности

рт о т м

Цивпльская 151 94 2

Чуратчинская ...... 81 48 60

ІПпбылгинская СО 36 96

Сидѣлевская. 151 18 30

Хормалинская 74 40 40

Старо-Тябердпнская. . 2 49 77

589 288 5

.

Подлинная за надлежащим'!, подішсомт, . Съ нодлпнпой вѣрноі
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СМѢТА ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ
ПО СПЕЦІАЛЬНЫМЪ КАПИТАЛАМЪ

ОГЛАВЛВНІЕ.

Й
К

Й

Рч Наименованіе ка- 0

Наименованіе капиталовъ И

о
а питаловъ

Оборотный капиталъ . . і Неимѣющая оп-

Запасный капиталъ на

редѣленпаго наз-

начен!я свободная
улучшеніе полицейской и наличность зем-

7пожарной частей въ селе- скихъ суммъ .

ніяхъ Цпвильскаго уѣзда. 9

Капиталъ для

Капиталъ на покупку учрежден! и сти-

кннгъ для продажи народу. 3 пендіп имени быв-
шаго Предсѣ дате-

Капиталъ для развит ія ля Управы А.- М.
8пчеловодства 4 Арцыбышева. . .

Спеціальный училищ-
ный капиталъ ...... 5

Почтовый капиталъ . . 6

8
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Наименова аіе кагшталов' ь

и предметы доходовъ

Размѣръ ожн-

даемаго къ

посту ігленію
въ 1903 г.

дохода

Руб. К.

Основаніа цсчисленія дохода

1 ^ Оборотный капиталъ;

Наличность капитала къ началу
1903 года 17837 р 91 к

Ожидается къ пбстуінеиію "/и
съ капитала по процеитпышъ бу-

і магамъ и сберегательной кассы . 358

Капиталъ составляется на основ.

3 ст. смѣт. иравнлъ (прнл. къ ст.

6 нол. о зеи. учр.) изъ отчисле-

ніи изъ уѣзднаю сбора не менѣе

27о 'смѣтнаго итога окладіщхъ сбо-
ровъ .

Къ 27 Сентября
1903 года капиталъ

заключается въ иа-

личныхъ деньгахъ . 10074 р. 61 к.

[1о книжкамт, сберегательной
кассы .

За № 571. ... 119 р. 5 к.

За № 2121 ... 90 р. 75 к.

Овидѣтельствъ 4"/и
Государственной
ренты ЭіЮО р. — к.

Бнлётами Госу-
дарственнаго Каз-
начейства (серіяыи). 350 р. — к.

Итого . 19834 р. 31 к.

41
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Предметы расходовъ

Раярѣшается позаимствовать
свободныхъ суммт, пэт. сего капи-

тала на случай .недостатка налич-

ности уѣчднаго сбора на удовлет-
вороніе обіцихъ потребностей.

Гаямѣръ предпо-

дожегшаго расхода

еъ 1904 г.

Рубли Кои.

Соображения п разчеты

Па основатшт ст. 20 нрилож,.
въ ст. 6 пол. оізем. учр. 1890 г.

и иостановлепія XXXIX О черед -

наго Земскаго Собранія 29 Сен-
тября 1903 г. ст. 114.

3*
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^ Напменованіе капиталовъ

Рч
О

и предметы доходовъ

Размѣръ ож.п-

даемаго къ

поступлению
въ І903 г.

дохода л
Осыоваиш псчиелеиія дохода

Руб.

На составленіе. капитала назна-
чено по общей расходной смѣты

па 1904 г. . . . 1900

Итого по ст. 1

Запасный каппталт. па улучпіе-
ніе полицейской и пожарной частей

: въ сѳленіяхъ Цивіиьскаго уѣзда.

Наличность капитала къ началу
1903 года 1056 р. 21 к.

1258 41

§ XII ст. 1, смѣты.

Капиталъ образовался изъ по-

ступлепій нотаріальнаго сбора чрезъ
бывтихъ уѣздннхъ Мировнхъ Су-
дей по ст. 201 и 207 пол. о пот.

част .

Къ 27 Сентября 1903 г. капи-

талъ заключается:

Въ сберегатель-
ной кассѣ по книж,-
кѣ № 1677 1Г-.6 р. 21 к.

Ожидается къ поступлешю "/о
оъ канигала по 4% Государствен-
ной рентѣ и сберегательной кассѣ.

Итого по ст. 2, . . ,

39 82

39 82

Девять свидѣ-

тельствъ 4 0 ,/ п Госу-
дарственной ренты. 900 р. — к.

Итого. 1056 р. 21 к.

Ко дѣйствителі.ному расчету.
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Предметы расходовъ

Размѣръ предпо-

.то.ж.еннаго расхода

въ 1904 г.

Рубли Коп.

Соображетші и разчеты

Предположительный остатокъ къ

концу смѣтнаго года 21092 р. 72 к.

Предположительный остатокъ къ

концу смѣтн-іго года 109(і р. 3 к.
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На имеиова міе капиталовъ

п предметы доходовъ

Размѣръожи-
даемаго къ

поступ.тепііо
въ 1903 г.

дохода

Руб:. Е.

Осповаыія нечислен! я дохода

Еапиталъ па покупку кнпгъ для
продажи народу.

Наличность капитала къ началу
1903 года 121 р. 96 к.

Ожидается къ аоступденію •/•
съ капитала по сберегательной
кассѣ - . -

Итого но ст. 3.

4 I Каппталъ для развит і я пчело-

водства.

Наличность капитала къ началу
1903 г. 124 р. 87 к.

64

64

Еапиталъ образовался изъ вы-
ручен ііыхъ денегъ отт. продажи
кннгъ изъ склада, .Г правы .

Къ 27 Сентября 1903 г. капп-

талъ заключается:

Наличными день-
гами

Въ сберегатель-
ной кассѣ по книж-
кѣ № 1971. . . .

12 р. 64 к.

110 р. 70 к.

Итого. 123 р. 34 к.

ІГо дѣйствительиому расчету.

Еапиталъ образовался отъ про-
дажи пчелъ и меду Пост. Зем. Собр.
XXXII очер. сессіи ст. 48.

Къ 27 Сентября 1903 г. капиталъ

заключается:

Въ наличиыхъ
ден ьгахъ 113 р. 79 к.



Предметы расходовъ

Разшѣръ иродіш-

ложеипаго расхода

въ 1904 г.

Рубль* ! Кои.

Соображенія и разчеты

Пред поло лілтольыый остатокъ къ

концу смѣтиаго года 127 р. 98 к.
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Л
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Наименованіе кациталовъ

и предметы доходовъ

Размѣръ.ожи-
даемаго къ

постуіыенію
въ 1903 г.

дохода

Руб. Е.

Основанія исчисления дохода

Ожидается къ цостуиленію. 0 , „

съ капитала по сберегательной
кассѣ

Итого до ст. 4. . . .

5 ' Спеціалышіг училищный ками-
та.іъ.

Наличность капитала къ началу
' 1903 года 5969 р. 39 к.

I '

46

46

Въ сберегательной
кассѣ по книжкѣ

№ 1970 11 р. 8 К.

Итого. . 124 р. 87 к,

Капитал'ь образовался по ассиг-

іюваніямъ на основ, пост. ХХХШ
очеред. Зем. Ообранія 10 Октябр;.'
ст. 53, и XXXIV очереди, сессіи
12 Октября ст. 115.

Къ 27 Сентября 1903 г. каіш-
талъ заключается:

Въ иаличиыхъ

деньгахъ 99 р. 39 к

Свидѣтеіьствамн
4 | /о Государственной
ренты 4200 р. —

Итого . 4299 р . 39



Раямѣръ пред по

дожетіпаго расхода

Предметы раеходсш'ь Соображения н разсчеты

Предііо.іожігтел.т>ігып оотатокъ

капитала къ копцт сігЬтнаго года
125 р. 33 к.
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Ы аимѳнованіе капиталовъ

и предметы доходовъ

Размѣръ ожи-
даемаго ігъ

іюстушіенііо
въ 1903 г.

дохода

Руб. К.

Основаыін исчиелбнія доходя

Ожидается къ іюстуігденію 7°
съ капитала но 4"/„ Государствен-
ной рентѣ

Итого

Почтовый каиптадъ.

Наличность капитала къ началу
1903 года 1210 р. о кон. . . .

159 і 60

159 60

Неимѣіощая оііредѣленнаго иа-

;шачеііія свободная наличность,

земскихъ суммъ 850 р. 71 кон. н

недоимка принятая къ начету 5569
руб. 44 ком. ....

Каииталъ для учрежденія стн-

ііеидін имени бывшаго Председа-
теля А. М. Арцыбышева.. . . .

6420 15

6052 25

По дѣйствигелыюму разсчету.

Капитал ь образовался іш. вы-

ручѳнннхъ денегъ отъ пересылки
корресцоиденцін но земской ночтѣ

Къ 27 Сентября 1903 г. каии-
талъ заключается:

Въ наличныхъ
денъгахъ 164 р . 80 к .

Перечислены въ снеціальныя
средства но оборотной ассигновкѣ

за .№ 3849 іг находятся въ налич-

ныхъ деньгахъ.

Къ 27 Сентября каннталъ заклю-

чается:

Свидетельствами
4"/» ренты ..... 6000 р. к.

Книжка сберега-
ельной кассы за

№ 5072 52 р. 25 к.

Съ подлиинымъ вѣрно: За Предсѣдателя

Бухгалтеръ
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Размѣръ нредио-

ложеннаго расхода

Предметы расходовъ
въ 1904 г.

Соображенія и разсчегы

Рубли Кои.

И редііоложіітелыіый остатокъ
каіиітада къ концу смѣтнаго года
4458 р. 99 коп.

1

Предположительный остат окъ

капитала къ концу смѣтнаго года
164 р. 80 к.

Принято къ зачету по раскладкѣ
на 1904 г . 6420 15

Предположи гелыіыіі остатокъ
къ концу года (ЗОГ'2 р. 25 к.

я Боцман овъ.

ь Виноградовъ.
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