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Предметы доходовъ.

Записываются свободныхъ
остатковъ:

а) Неимѣющая опредѣлен-

наго назначен! я свободная
наличность земскпхъ суммъ.

б) Недоимка по земснимъ

сборамъ, начетамъ и взыска—

ніямъ признаваемая благо-
надежною, к гЬ посту пленію въ

смѣтномъ году

§ п.

Разные сборы.

Ст. 1. Судебные сборы .

П.

Предподож .

7ігравоіо еъ

поступлению
въ 1905 г.

Руб.

20584

137

к.

9В

т.

Разсчеты и объяснеиія Управы съ

ссылками на распоряжѳнія Прави-
тельства, постаиовленія Земскаго
Собранія іг документы съ объяс-

нительными данными .

Основаиія указаны въ объ-
яснительной запнскѣ по смѣ-

тѣ доходовъ и расходовъ на

1905 г. нодъ лит. Б.

На оспованіи пункта е.

ст. 5 прил. къ ст. 6 Полож.
о земской повинности вно-

сится согласно средней слож-



1
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ІѴ.

Назначено къ по-

ступлению въ

1904 году.

г.

Действительно
поступило
въ 1903 г.

VI.

Опредѣлено Зей-
скимъ Собраиіемъ

на 1905 г.

VII.

Прим и ч а и і и.

' Губ. к. Губ. к. Губ. к.

850 71 4194 29 20584 98

1

5569 44 2663 16 ■ — —

124 — 155 5 137 —

: - ■ ; ; ■ '

к



Предметы доходовъ.

§ ПІ.

Пособіе земству и въ возвратъ
расходовъ.

Ст. 3. Изъ спеціальиыхъ
і средствъ

1) Изъ штрафнаго капи-

| ТсІЛЯІ
|
1 •б) На содержание арестнаго
: дома въ гор. ЦивильскѢ. .

|Ѵ ./.ѴвІ;'/:.

2) Изъ спеціальиаго _учи-
I лищнаго капитала

П.

Преднолож .

Управою къ

постуігденііо
въ 1905 г.

Руб.

383

Е.

ш.

Разсчеты н обълснеиія Управы съ

ссылками ыа расноряжеиія Прави-
тельства, постаыовлеиія Земскаго
Собраыія п документы съ объяс-

нитолышми данными.

иости поступивши хъ за т,ри
года:

Въ 1901 г. . 114 р. 49 к.

.. 1902 г. . 141 р. 38 к.

1903 г. . 155 р. 5 к.

Средняя слож-

ность. ... 136 р- 97 к.



Дѣйсівительыо
ігоступидо
въ 1903 г.

Назначено къ по

стугаенію въ

1904 году.

Опредѣлено Зем-
скимъ Собраніемъ

на 1905 г.
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I. п. ш.

Предметы доходовъ.

ІІредполож,.
Управою къ

ііоступ.іенію
въ 190,6 г.

Разсчегы и объяснения Управы съ

ссылками на расиоряженія Правн-
тельства, постановлен]' я Земскаго
Собранія и документы съ объяс-

пителыплми данными .Руб. к.

Ст. 4. Плата за леченіе 3310 Согласно средней сложно-

сти суммъ, поступившихъ за

три года;

Въ 1901 г. 2626 р. 35 к.

1902 г. 3083 р. 34 к.

„ 1903 г. 4220 р. 30 к.

Средняя слож-
ность .... 3309 р. 99 к.

Ст. 5. Плата за медика- в

менты , . 1067 Согласно средней сложно-

сти суммъ, поступившихъ
за три года:

Въ 1901 г. 923 р. 33 к.

,, 1902 г. 1089 р. 76 к.

„ 1903 г. 1186 р. 76 к.

Средняя слож-

ность .... 1066 р. 61 к.

Итого по § III., г 4760 —-



IV.

Назначено къ по-

сту [і.геиію въ

І9и4 году

Губ.

2593

к.

949

3925

т.

І.ѣііствптельно
поступило
въ 1903 г.

Руб.

4220

к.

30

1186 76

5981

УІ.

Опредѣ.тено Зем-
сішмъ Собраиіемъ

на 1905 г.

Руб.

3310

к.

1067

4760

VII.

11 р и м ѣ ч а и і и.
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I.

Предметы доходовъ.
ІІ

і!

II.

Тредподож .

^ігравоіо къ

цоступлѳиію
въ 1905 г.

т.

Разсчеты я объяснения Управы съ

ссылками на распоряженія Прави-
тельства, ностановлепія Земскаго
Собраиія и документы съ объяс-

нительными данными.Руб. к.

§ IV-

Разныя поступленія.

Ст. 1. Пени, штрафы, на-
четы и взысканія . . . 60 Согласно средней сложно-

сти суммъ, поступившихъ
за три года:

Въ 1901 г. . 84 р. 72 к.

„ 1902 г. . 52 р. 46 к.

„ 1903 г. . 41 р. 99 к.

Средняя слож-

ность. ... 59 р. 72 к.

§ VI.

Сборы съ недвижимыхъ иму-

щеотвъ.

Ст. 1. Съ земель и лѣсовъ. 78988 12 На основаніи ст. 5 ирил.
къ ст. 6 пол. о зем. учр. и

ст. 5 временныхъ правилъ.
Подробное исчислеиіе при-
ведено въ раскладкѣ.

'

«
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IV. т. ТІ. VII.

РІазначено къ ио-

стуіиеиію въ

1904 году

Дѣйствитедыю
постуишю
въ 1903 г.

Опред'ктеыо Зем-
скимъ Собраціемъ

на 1905 г.

11 р и м ѣ ч а н і и.

Руб. к. Руб. Е. Руб. к.

115

• .

41 99 60 —

: .■л'!':;', 1 ..

I

75287 84 77022 . 89 78988

і

12
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і.

Предметы доходовъ.

п.

Предполож .

У правою къ

постушіенію
въ 1905 г.

ш.

Разсчеты и объяснепія З'правы съ

ссылками на распоряж,ешя Прави-
тельства, постановлеиія Земскаго
Ообранія и документы съ объяс-

нительными данными.
1

Руб. і
і
к.

Ст. 2. Съ помѣщеній за-

водскихъ. фабрпчныхъ и тор-
гово - промышленныхъ заве-

ден ііі 6838 49 *

Ст. 3. Съ недвижимыхъ

имуществъ въ городахъ 1269 79

Ст. 4. Съ жилыхъ домовъ

въ уѣздѣ. . . .... 59 15

Итого по § VI. . 87155 55

Сверхсыѣтныхъ разныхъ
поступленій, показаііныхъ по

приходному отчету за 1903 г.

Наличность оборотнаго ка-

питала къ 1 Января 1904 г.

(стр. отчета 138— 139). , . —
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IV. V. У1. ѵи.

Назначено къ яо-

ступленію въ

1904 году.

Действительно
поступило
въ 1903 г.

Определено Зем-
скішъ Собраніемъ

на 1905 г.

[1 р и м ѣ ч а н і н

Руб. к. Руб. Е. Руб. к.

6743 12 2671 35 6838 49

1206 21 1035 33 1209 79

123 7 —
— 59 15

83360 24 80729

34837

57

98

87155 55

—
— 19834 31 — —

с
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I.

Предметы доходовъ.

II.

Предполож .

Управою къ :

поступденію
въ 1905 г. |

ш.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на расігоряжеиія Прави-
тельства, постановдеиія Земскаго

Руб. к.
Ообранія п документы съ объяс-

нительными данными.

Недоимка, поступившая въ

первой половинѣ 1904 г. за

счетъ смѣты предшествую -

іцаго года (стр. отчета 98—
99)

Всего дохода. . 112697 53

Настоящая смѣта доходовъ утверждена XI очереднымъ Цивиль
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ІУ.

Назначено къ яо-

стуіненію въ

1904 году.

т.

Действительно
поступило
въ 1903 г.

УІ.

Опредѣлено Зем-
скимъ Собраніемъ

на 1905 г.

ѴІІ.

11 р и м ѣ ч а н і я

Руб. К. Руб. к. Руб. | К.

і !

2487 84

93944 39 137889 70 112697 53

скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 2 Октября 1904 г. ст. 14.





емѣТА рлеходовъ

ма уѣздмыя земекія потребноети

Цивильскаго уѣзда, Казанской губерніи

на 1905 годъ.

2
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т.

1 1 РЕД МЕТЫ РА СХОД О ВЪ

§ 1-,

Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій:

Ст. 1. Содержаніе лоша-

дей и земскихъ стаиціон-
иыхъ пунктовъ для разъ-
ѣздовъ въ указа ниых'ь зп-

кономъ случаяхъ, а т кже

выдача разъѣздныхъ де-

негъ.

б) Разъѣздныя деньги
чинамъ полиціп

в) Т оже Судебиымъ
Слѣдователямъ. . . . .

іі.

Предіюдоже
но У правою
на 1905 годъ

РУБ. К.

4800

1600

ш.

Расчеты и объяснения Управы съ

ссылками на п о с т а н о в л е н і я 3 ем с к а г о

Собраиія, расноряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объясиитедьпыми данными

На основаніи п. б ст. 4 § 1,
прилож. къ ст. 3 Времен, прав,
о земск. нов., кредитъ вносится

съ согласія Г. Казанскаго Гу-
бернатора и Г Председателя Ка-
занскаго Окружнаго Суда, изло-

женныхъ въ отношеніяхъ отъ

20 Августа 1904 г. за № 1032
24 Августа 1904 г. за № 757.

Уѣздному Исправнику 1000 р.

Членамъ Полицейскаго
Управленія на посылку
наронныхъ 800 р.

Троим'ь Становымъ При-
ставамъ по 1000 р. каж-
дому ........ 3000 р.

Двоимъ Судебнымъ
Слѣдователямъ по 800 р.
каждому . ... . . 1600 р.
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ІУ.

Ассигновано
. по смѣтѣ па

1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣпсгвительно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. к.

VI.

Опредѣдено Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

У П.

ПР ИМ'БЧ АН IЯ

4800

1600

3800

1600

4800

1600

28 Сентября, ст. 6.

28 Сентября, ст. 7.

2*



I.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

п.

Предіюлозке-
но У правою
на 1905 годъ 1

ш.

Расчеты и объясііепія Оправы съ

ссылками па постановденіяЗемскаго
Собраиія, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными даннымиРУБ. к.

Ст. 3. Вознагражденіе
мѣстнаго Казначейства за

пріемъ и храненіе зем-

скихъ суммъ ... . , 389

На сснованіи утверж. Г. Ми-
нистромъ Финаысовъ 23 Февраля,
1895 г. и согласно ст. 26 прил.
къ ст. 6 пол. о земск. учрежд.
правплъ обращенік земскихъ

суммъ въ кассахъ Министерства
Финаисовъ, расхода, исчислеиъ

въ размѣрѣ у/'/о съ имѣющихъ

поступить въ Казначейство суммъ
земскихъ сборовъ, коихъ посту-
пило:

Въ 1901 г. 79326 р. 47 к.

„ 1902 г, , 73634 р. 77 к.

„ 1903 г. . 80729 р. 57 к.

Средняя слож-

ность 77896 р. 93 к.

Итого по § I. , . ,6789



Дѣпствительно Оігредѣдено Зем-
израсходовапо скимъ Собраліемт.
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигновано
до смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМЪЧАШЯ

28 Сентября, ст. 8.
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і.

1 1 РЕДМ ЕТЫ Р А-СХОДОВЪ

П.

Иреднодоже-
ио Оправою
па 1905 годъ

РУК.

т.

Расчеты іт объяснепія Управы съ

ссылками на постановтенія Зеысісаго
Собрапія, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

§ И.

Содержаніе Земскаго Управ-
ленія:

а) Содержаніе Предсе-
дателю иЧлепамъ Управы.

б) РІмъ же суточный и

разъѣздныя . . . . . .

Ст. 2. Содержаніе кан-

целяріи Унравы и на

канцелярскіе и хозяйствен-
ные расходы ( печатан іе
бланокъ, окладныхъ ли-

стовъ, отчетовъ, постанов-

леній Земскихъ Собраній,
почтовые расходы, рас-
ходы но засѣданіямъ Зем-
скихъ Собраній, разныя
коммиссіи и проч.) . . . .

3600

395

4145

На основанін ст. 126 пол. о

земск. учрежд. вносится въ раз-
ыѣрѣ, опредѣлепномъ Земскимъ
Собраніемъ XXXI очередной сес-

сіп 5 Октября 1895 года ст. 15.

Предсѣдателю .... 2000 р.

Двоимъ Членамъ Уп-
равы по 800 р. каждому 1 600 р.

Размѣръ прогон пыхъ денегъ,
исчислѳнъ по трехлѣтней слож-

ности; деньги выдаются съ уче-
томъ Предсѣдателю на три ло-

шади, а Членамъ на двѣ.

На осиованіи постановл. Зем-
скаго Собранія XXXII очередной
сессін 3 Октября 1896 г. ст. 7,
въ томъ числѣ на содержаніе
канцеляріи 3280 руб. и на кан-

целярскіе расходы 865 р. Под-
робные разсчеты приведены въ

прпложеніи № 1.
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IV.

Ассигновано
по смѣтѣ на

1904 годъ

V.

Дѣпствитедьио
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

3600

414

3945

к. РУБ.

3217

422

3723

к.

83

97

VI.

Огіредѣлено Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ.

3600

395

4145

к.

VII.

ПРИМ'БЧАНШ

28 Сентября, ст. 9.

28 Сентября, ст. 11.

28 Сентября, ст. 12.
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I. п. иі.

ПРЕДМЕТЫ РА-СХОДОВЪ

Иредподолсе-
но У правою
па 1905 годъ

Расчеты и объясненія З^ііравы съ

ссылками на иостановлеиія Земскаго
Собранія, распоряженія Правитедь-

РУВ. к.

ственноп власти и документы съ

объяснителышми данными

Ст. 4. Наемъ и соде^з-
жаніе помѣщенія Управы 230

Въ размѣрѣ дѣйствительной :

потребности, согласно иоотановле-

нія Земскаго Собранія XXXII
очередной сессіи 3 октября 1896
года ст. 7. Подробные разсчеты і

приведены въ приложенін № 1. і

Ст. 5. На расходы по

производству оцѣнки не-

движимыхъ гшуществъ. . 300 —

На осиованіи прил. къ ст. 6,
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ
8 Іюля 1893 г. правилъ оцѣнки

имуществъ для обложенія зем-

скимъ сборомъ и постановленія
Земскаго Собранія ХХХУП оче-

редной сессіи 27 Сентября 1901
года ст. 9.

Ст. 6. На выдачу пен-

сій и пособій лгщамъ, со-

стоящимъ или состоявшгшъ

на службѣ земства. . . 835

На осиованіи иостановл. Зем-
скихъ Собраній XXX очередной
сессіи 10 Октября 1894 года ст.

33, XXXI очередной сессіи 6 Ок-
тября 1895 г. ст. 45 и XXXIV
очередной сессіи 8 Октября 1898
года ст. 11.

Вдовѣ учителя Алексан-
дрѣ Ивановнѣ Васильевой
единовременнаго нособія |
на 1 905 годъ .... 60 р І

Дѣтямъ ум ерша го Секре-
таря Управы Павла Сер-
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IV.

Ассигновано
но смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣйствитеяьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Оііредѣлеыо Зем-
скимъ Собраіііемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

VII.

ПРИМѢЧАНІЯ

260

300

985

230

923

230

300

355

28 Сентября, ст. 13.

28 Сентября, ст. 13.

28 Сентября,- ст. 14.



т.

I і РКДМКТЫ РАОХОДОВЪ

II.

Предиодолсе-
но Управою
на 1905 годъ

РУБ.

III.

Расчеты и обълсненія У правы съ

ссылками на ііостановлепія Уемсісаго
Собранія, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

о бъясн ител ьи и м и дан ными

гѣева Григорьева едино-

временное нособіе на 1905
годъ ........ 60 р.

Вдовѣ фельдшера Ев-
докіи Ивановой Виногра-
довой еді-шовременное но-

собіе на 1905 г. , . . , 120. р.

По постановленію Зем-
скаго Собранія ХХХУП
очередной сессіи 27 Сен-
тября І901 года ст. 10 и 11 н

ХХХУІІІ очеред. сессіи 28 Сен-
тября 1902 г. ст. 11.

Учителю Батеевской зем-
ской школы Зайцеву на

восиитаніе дочери едино-

временное иособіе на 1905
годъ 84 р.

Бухгалтеру Унравы Ви-
ноградову на восиитаніе
дочери единовременное но-

собіе на 1905 г. . . 180 р.

По постановленію Земскаго Со-
бранія ХХХУП очередной сес-



Дѣйствителыіо Определено Уем-
нзрасходовапо сішмъ Собран іемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигноваио
но смѣтѣ па

1904 годъ
ПРИ МГБЧАЫ1Я



1 1 Р ЕДМ КТЫ РАС ХОД ОВЪ

II.

Предположе-
но ІГііравоіо
на 1905 годъ

РУБ.

III.

Расчеты и объясненія У правы съ

ссылками на постаиовденія Земскаго
Собранія, распоряжения Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

сіи 28 Сентября 1902 года ст. 11
и 12.

Студенту Казанскаго
Университета Лазареву
единовременное пособіе на

1905 г. . . 100 р.

Вдовѣ фельдшера Ольгѣ

Жигаловой единовременное
пособіе на 1905 г. ... 60 р.

Сторожу Уѣзднаго

Съѣзда Рыжову единовре-
менное пособіе на образо-
ваніе сына на 1905 годъ 15 р

По постановлен. XXXIX очеред.
Земскаго Собранія 27 Сентября
1903 г. ст. 13 и 63.

»

Крестьянкѣ д. Малой
Атаевой Аннѣ Пульхеров-
ской единовременное посо-

біе на 1905 г. . , 36 р.

Вдовѣ фельдшера Лю-
бови Сергѣевой Сгенано-
вой единовременное посо-

біе на 1905 годъ ... 120 р.



Дѣпствитедьио Оярѳдѣлено Зем-
израсходовано скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигновано
ш смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМЪЧАШЯ

РУБ.



1 1 РЕ ДМ ЕТЫ РАСХОДОВ!)

П.

Предіюложѳ
ио Управою
на 1905 годъ

РУБ. к.

Ш.

Расчеты и объяснен! я Управы съ

ссылками папостановдеиія Земскаго
Собранія, распоряжепія Правитель-
ственной вдастн' и документы съ

объяссгительнымн данными

На выдачу наградъ

Итого по § II

§ III.

На устройство и содержаніе
мѣстъ заключенія:

Ст. I. Устройство, иаемъ
и содержаніе арѳстиыхъ

помѣщеній .......

Ст. 2. Содержаніе за-

ключенныхъ и ыадзоръ
за ними .

9505

450

768

Служащимъ канцеляріи Уп-
равы.

На основаиіи ст. 3 § 1 прил.
къ ст. 3 времен, правилъ и п. 2
ст. 8 Высочайше утверждеинаго
12 Іюня 1890 г. мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта.

На отопленіе и освѣ-

щеніе 300 р.

На хозяйственные и ме-

лочные расходы- .... 75 р.

На страховаиіе зданія. 75 р.

На основаиіи тѣхъ же узако-
неній.

На жалованье смотри-
телю . д . . . . „ . • • 240 р.
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IV. V. VI. VII.

Ассигновано
ю с.мѣгѣ на

1904 годъ

Дѣпстви і едьно

израсходовапо
за 1903 годъ

Оігредѣлено Зем-
скимъ Собраиіемъ

въ 1905 году
ПРИМЪЧАИІЯ

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. К.

225 — — 440 -1 30 Сентября, ст, 72. 73,
87 и 89.

9729 8510 87 9405

450
■

,

435 75

^;\:г
: •' ; - '

.ѵ '•/

450 — 28 Сентября, ст. 15.

00
СО

У-

— ! 738

• ' •

•

•

:
- '

708

іѵ.

— 28 Сентября, ст. 15.
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і.

I і РЕ ДМЕТЫ ,1'АОХОДОВЪ

II.

Предполож .

Управою къ

постуіі.ііенііо
вт, 1905 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты и объяспенія Управы съ

ссылками па распоряиепія Прави-
тельства, иостановденія Зешскаго
Собраиія и документы ст. обт.яс-

нителышми данными.

Ст. 3, Этапная повин-

ность.

а) Устройство помѣще-

ній

б) Перевозка .

240

306

На жалованье двоимъ

сторожамъ . . ... 192 р.

На жалованье нрачкѣ . 36 р.

' і

На нродовольствіе аре-
стованныхъ . . . . . . 300 р.

На основаніи ст. 13 § IV п.н.

1 и 2 Устава о земск. повии. и

прил. къ ст. 81 Устава о ссыль-

ныхъ (т. Х1У по продолженію
1886 г.) н постановленія З йм-
скаго Собранія.

На наемъ номѣщенін.

На ст. Шихраны. . . 180 р.

Въ д. Кошноруяхъ . . 60 р.

Согласно постановленія Зем-
скаго Собраиія XXXI очередной
сессіи 4 Октября ст. 5.

Расходъ исчисленъ но трех-



Дѣйсгвптедыю Оігредѣлепо Зем-
израсходовано скимъ Собраиіемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

1 Асспгповаио
по смѣтѣ па

1904 годъ
ПРИМ'БЧ АЫШ

28 Сентября, ст. 16

28 Сентября, ст. 16
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I.

П РЕДМЕТЫ Г АСХОДОВЪ

п.

Предиодоже-
ио У" правою
на 1905 годъ

ш.

Расчеты и объясгіепія Управы съ

ссылками па ііостаііов.тенія Земскаго
Собраніл, распоряжепія Правыгель-

РУБ. к.

, ственнои власти и документы съ

объяснительными дан нымн

лѣтней сложности дѣйствительно

произведенныхъ издержекъ.

Въ 1901 году 308 р, 21 к.

1902 году . 308 р. 44 к.

., 1903 году . 300 р. 47 к.
'

Средняя слож-

ность . . . . 305 р. 70 к.

Итого ПО § III . . 1764

Въ томъ числѣ расхо-
довъ. покрываемыхъ ш-

собіемъ. отпускаемымъ Гу-
бернской Управой на со-

держаніе арестнаго помѣ-

іцеггіа въ г. Цивильскѣ . 383

§ гѵ-

Дорожная повинность;

Ст. 2. Устройство и

содержав іе дорожнаго по-

лотна. . . . 50 —

Кредпть испрашивается
для удовлетворенія под-

рядчика крестьянина дер.
Первыхь Тувсѳй Андрея
Петрова съ товарищами
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IV.

■Ассигновано
по смѣтѣ на

1 1904 годъ

РУБ. К.

1720

383

100

ѵ. -

Дѣпствитедьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

1714

383

50

22

VI.

Оііредѣ.тено Зем-
сііимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ.

1764

383

50

ѵп.

ИР ИМГБ ЧАН 1Я

28 Сентября, ст. 17.

з*



I. п. ш.

1 1 РЕД МЕТЫ Р А ОХОДОВЪ

Предісоложе-
но У правою
па 1905 годъ

Расчеты и объяспепія Управы съ

ссылками на тгостаиов.теггіяЗемскаго
Собранія, расіюряжеиія Правитель-

РУБ. к.

ствен под власти и документы съ

объяснительными данными

за содержаніе дорожнаго
полотна по условію 18
Февраля 1903 г. .... 50 р.

Согласно доклада Упра-
вы на распашку почтоваго

тракта. ... .50 р.

Итого по § ІУ. 50

§ V.

Народное образованіѳ:

Ст. 1. Содержаніе зем-

скихъ школъ;

а) Начальных'!) ....

На добавочное жалованье

учителю Батѣевской школы

Зайцеву . . , ....

б) Нрофессіональныхъ ,

14507

120

50

—

Согласно постановленій Зем-
скихъ Собраній XXXII очеред-
ной сессіи 3, 4 и 5 Октября ст.

II, 23, 25 и 44 и ХХХУІІ оче-

редной сессіи 27 Сентября 1901
года ст. 19.

Подробное распредѣленіе при-
ведено въ приложен іи № 2.

Согласно постановлен! іі Зем-
ских'ь Собраній XXXII очеред-
ной сессіи 4 Октября ст. 21 и

ХХХІУ очередной сессіи 26 Сен-
тября ст. 13.

Пособіе Кошелеевской
земской женской школѣ

на обученіе рукодѣлію . 10 р.
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IV.

Ассигновано
ло смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣпствнтедьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Оиредѣ.тено Зои-
сішмъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

VII.

1 1РИМ ГБ ЧАН 1Я

100

13168

120

50

50

13117

10

70

50

14736

50 —

29 Сентября, ст. 44.

29 Сентября, ст. 46.
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т.

1 1 РЕДМЕТЫ РАСХОД ОВЪ

II.

Предиоложе-
'по УЪравото'
'па 1905 годъ'

РУБ. К.

111.

Расчеты іг обълсііепія Управы съ

ссылками па ігостановлеиіяЗемскаго
Собраыія, распоряжения Правитель-
ствен пой власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 2. Пособіе на содер-
жаніѳ церковио-нрпход-
скихъ школъ и школъ

грамоты ^ 3000

Ст. 3. Пособіе на содер-
жаніе казенныхъ учеб-
ныхъ заведеній 1100

Согласно постановлен! й Зем-
скнхъ Собраній XXIV" очередной
сессіи 15 Октября ст. 13, XXVI
очередной сессіи 16 Октября ст.

II, ХХУІІ очередной сессіи 14
Октября ст. 26, XXIX очередной
сессіи ст. 4, ХХХУ очередной
сессін 9 Октября ст. 19 и ХХХУІІ
очер. сессіи 27 Сентября ст. 21.

На основаніи пун. 10 ст. 2
полож. о земск. учрежд. и при-
лож. къ ст. 2 правилъ о состав-

леніи земскихъ смѣтъ вносится

согласно постаиовленія Земскаго
Собр. ХУШ очередной сессіи 27
Сентября 1882 г. ст. 39, въ каж-

домъ отдѣльномъ случаѣ на Мп-
иистерскія одноклассныя учи-
лища:

Подгориаго и Яишнхово-
Норвашпнскаго по 260 р.
на каждое ....... 520 р.

По постановлен ію ХХХУ оче-

реднаго Земскаго Собранія 9 Ок-
тября ст. 20.

Бичуринскому двух-
классному училищу Че-
боксарскаго уѣзда. ... 60 р.
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IV. V. VI. VII.

Ассигновано Дѣігсгвителыю Оирѳдѣлено Зем-
по смѣтѣ па израсходовало скимъ Собраніемі,

1904 годъ за 1903 годъ въ 1905 году
ПРИМЪЧАНШ

РУБ. к. РУБ. к.. РУБ. к.

3000
-

3000

І;

3000 — 29 Сентября, ст. 47.

.
•

1100 900 1140 29 Сентября, ст. 48.

І^Ш -ГДИИМГГМИИМІІ НИ' • ■'ИГ"
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1 ! РЕДМ ЕТЫ Р А-СХОД ОВЪ

II.

Предположе-
но Улравото
на 1905 годъ

РУБ. К,

III.

Расчеты и объясненіл Управы съ

ссылками ]]а постановлен!)! 8емскаго
Собраыія, расіюряженія Иравигель-
ственлой власти и документы съ

объяснительными дао пыми

Ст. 4. Пособіе учебнымъ
заведепіямъ, содержимымъ
па счетъ частыыхъ обще-
ствениыхъ учрежденій . 782

По постановленію XXXVII оче-

реднаго Земскаго , Собр. 27 Сен-
тября ст. 25.

Малькеевскому Мини -
стеракому училищу. . . 60 р.

По постановленію XXXVIII
очереднаго Земскаго Собранія 28
Сентября 1903 года ст. 20.

Игоръ -Варовскому учи-
лищу. ... . 260 р.

На устройство классовъ

ручнаго труда при Ци-
вильскомъ городскомъ учи-
лищѣ . 200 р.

Согласно постаповленій Зем-
скпхъ Собраній XX очередной
сессін 9 Сентября ст. 30, XXI Ѵ
очередной сессій 20 Сентября ст.

81, XXXII очередной сесіи 3 Ок-
тября ст. II и XXXIII очеред-
ной сессій 8 Октября ст. 16.

Цнвильской городской
женской піколѣ 200 р. и

па отопленіе и освііщеніе
100 р . 300 р.
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IV.

Асспгповаио
но смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ.

V.

Дѣиствительио
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Опродѣлено Зем-
скммъ Собран іемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

VII.

1 1 РИМГБ ЧАЫІЯ

782 757 96 782 29 Сентября, ст. 49.
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I. 11. ш.

1 ! ГЕДМЕТЫ ГАСХОДОБЪ

Предположе-
но Управою
на 1905 г.

Разе четы л объясденія Управы съ

ссылками на расноряженія Прави-
тельства, иостаиовлешя Земскаго
Собранія и документы съ объяс-

нительными данными.Руб. к.

Пособіе школамъ Брат-
ства Св. Гурія. . . , 482 р.

Ст. 5. Расходы по над-

зору за школами:

б) Расходы по Училищ-
ному Совѣту 100 —

Согласно иостановлейія Зем-
скаго Ссбранія 8 Октября 1897
года ст. 17.

На разъѣзды членовъ училищ- '

наго совѣта.

Ст. 6. Расходы на учеб-
ный пособія и классный

принадлежности 1585

На осиованіи постановленій :

Земскихъ Собраній XVII очеред-
ной сесіи 17 Октября ст. 2.
XXXII очередной сессіи 3 Октя- 1
бря ст. 11, XXXIII очередной |
сессіи В Октября ст. 9 и 17, пола- 1
гая на 35 земскихъ школъ по і!
30 р 1050 р. [

и на 3 Братскія по 1 0 р. 30 р. |

На покупку киигъ для

учеиическихъ библіотекъ . 440 р.

На освѣщеніе въ жен-

скихъ школахъ Высоков-
окой—15 р.. Ивановской—

.



IV.

Асспгііоваію
но смѣтѣ на

]904 годъ

РУБ.

V.

Дѣііствигелыіо
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Олредѣлено Зем-
скимъ Собран іемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

100

1550

34

1065

62

57

100

1679

ѵп.

ПРИМ'БЧАНШ

29 Сентября, ст. 50.

29 Сентября, ст. 51, 52
п 53.
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прі';дмкты расход овъ

іі. .

Предиоложе-
по Управою
на 1905 годъ

РУБ. К.

111.

Расчеты и объясиеніл Управы съ

ссылками на постановлеиііі Земскаго
Собран іл, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 7. Расходы по под-

готовкѣ учительскаго пер-
сонала 1100

Ст. 8. Пособіе п на-

грады учптелямъ и уча-
щимся . 404

На основаиіп постановлен! я
Земскаго Собранія XIII очеред-
ной сессіи 26 Сентября ст. Г2.

Пособіе Симбирской Чу-
вашской учительск. школѣ 300 р.

На основаніи постановленія Зем-
скаго Собранія ХХХУ очеред-
ной сессіи 9 Октября 1899 г.,
ст. 23.

Пособіе ІПихазановской
двухклассной школѣ . . 100 р.

На расходы по съѣзду

инородческихъ учителей
въ Казани ....... 700

На основаніи постановлен!?! Зем-
скаго Собранія XXVI очередной
сессіп 16 Октября 1890 года,
ст. 1 1 .

Учителю приходскаго
мужскаго училища . . . 180 р.

На основаніи постановлепій Зем-
скихъ Собраній XXVI очередной
сессіи 20 Октября 1В90 г. ст. 104
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IV.

Ассигновано
по смѣтѣ па

1904 годъ

РУБ. К.

400

344

ѵ.

Дѣпствнтедыіо
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

443

119 50

VI.

Ояредѣлеио Зѳм-

скимъ Собраніемъ
въ 1905 году

РУБ.

1200

434

к.

ѵп.

ПРИМ'ВЧАНIЯ

29 Сентября, ст. 54 и 55

29 Сентября, ст. 57 и 58
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I.

ІІРЁДМКТЫ РАСХОДОВ!.

іі.

Предиоложе-
по Управою
па 1905 годі.

ш.

Расчеты іг обълспепіл У правы съ

ссылками на ііостапов.тепіл Земокаго
Собрапія, расноряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объясіштелыіымп даннымиРУБ. К.

Ст. 9. Содержаніе зем-

скихъ стипендіатовъ . 301

и XXXI очередной сессіи 5 Октя-
бря 1895 г., ст. 28.

Добавочное содержаніе
учителыіицѣ и помощни-

цѣ Цивильскаго городского
женскаго училища 90 р.,
второй 84 руб. . - . . 174 р.

На основаыіи постановленія Зем-
скаго Собранія XVII очередной
сессіи 17 Октября 1891 г. ст. 3.

На выписку киигъ для

раздачи въ награду окон-

чившимъ курсъ ученн-
•камъ и ученнцамъ . - . 50 р.

На основаніи постановленія Зем-
скаго Собранія XXXI очередной
сессіи 5 Октября 1895 г., ст. 20.

Въ Казанской художе-
ственной школѣ. . . . 150р.

Крестьянину дер. Нер-
выхъ Тувсей Ивану Шиш-
кину 45 р.

Шихазановскому прі-
юту на обучен іе дѣвицы

Федоровой . . , . . . 70 р.



Дѣнствителыю Оііредѣлено Зем-
нзрасходовано скимъ Собраиіемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

■Ассигновано
по смѣтѣ тіа

І 1904 годъ
ПРИ М ГБЧАЫІЯ

РУБ.

29 Сентября, ст. 59 и 60.
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I. 11. 111. Щ

1 1 РЕ ДМЕТЪІ РАОХОДОВЪ

ІІредположе-
по Управою
на 1905 г.

Разсчеты и объяспепія Управы съ

ссылками па расігорпжеиія Прави-
тельства, постановлен!» Земскаго

Руб. К.
Собранія н документы съ объяс-

ннтельн ымтг дани ымн.

Завѣдывающему Юма-
товской второклассной шко-

лой на обученіе дѣви-

цы Фаддѣевой. . . . . 36 р.

Ст. 10. Общія мѣры

къ распростраиевію обра-
зовапія среди населенія . . 370 — На основаніи постановленія Зем-

скаго Собранія XXVIII очеред-
ной сессіи 13 Октября 1892 г., '

ст. 7.

і

Цивильской городской
библіотекѣ на пріобрѣтеніе
книгъ и жѵрналовъ . . 100 р.

На основаніи постановленія Зем-
скаго Собранія XXXIII очеред-
ной сессіи 8 Октября 1897 г.,
ст. 9 и 22.

На покупку книгъ для

образцовыхъ библіотекъ . 120 р.

На устройство народ-
ной читальни при участіи
въ расходахъ фонда, завѣ-
щаннаго Ф. Ѳ. Навленко-
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IV.

Ассигновано
но сыѣтѣ на

1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣііствите.іьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Опредѣ.тено Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

VII;

ІІРШЪЧАНІЯ

220 100 370 29 Сентября, ст. 61.

4
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і.

1 1 РЕДМЕТЫ Р Л СХОДОВЪ

II.

Предиодоже-
но УЪравою
на 1905 годъ

РУБ.

III.

Расчеты и объясненія Управы съ

ссылками на иостановленія Земскаго
Собрапія, расморяженія Правигель-
ственноп власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 1 1 . Постройка и ре-
монтъ школьныхъ зданій . 5731 40

На постройку школъ:

Ивановской . . 1392 р.

Уразлинской . . 900 р.

Тайси Паразу син-
еной .... 1000 р.

На ремонтъ школъ:

Чуратчинской. . 242 р.

Гришинской . . 496 р.

Перво- Степанов-

50 і|

80 і

ской

Асановскоіі. . .

Луцковской . ,

Чурипской . .

Аяакасинскоіі . .

Биболдинской. .

Именевской . .

И вообще на ре-
ыонтъ . . . ... .

167 р.

99 р.

70 р.

300 р.

120 р.

330 р.

30 р.

60 1.

30 I

115 р. 10



5 1

IV.

Ассигновано
| по смѣтѣ па

1904 годъ

РУБ.

і
К.

23 'і 0

■ ѵ.

Дѣпствптельно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

3478 23

VI.

Онредѣлено Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

7231 40

ѵп.

ІІРИМЪЧАБІЯ

29 Сентября, ст. 62 и 63

4^
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1 і РЕ дм кти Г Л сходовъ

п.

ІІредподоже
но У правою
на 1905 годъ

РУБ. К.

ИТ.

Расчеты и объясыенія Управы съ

ссылками на иостановлеыія Земскаго
Собранія. распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

На пріобрѣтѳніе клас-

сной мебели для земскихъ

щколъ

На содержаніе Русско-
Норвашинской земской

школы.. . . ...

На прогоны учителямъ
при переѣздѣ пхъ изъ

школы въ школу - . -

На опыты по устрой-
ству въ уѣздѣ праздии-
ковъ для учащихся древо-
иасажденія. .... .

30

15

30

На мелочный ре-
монтъ Воскр-ІПига-
линской и др. 282 р.
60 к. и на пріоб-
рѣтеніе партъ, шка-
фовъ. столовъ и

стульевъ. . . , 165 р.

На увеличеиіе
квартирной платы

хозяину Мусир-
минскои Земской
школы. ..... 20 р.

По постановленію XXXIX оче

реднаго Земскаго Собранія 2
Сентября 1903 года ст. 42.

На основаніи ностановл. Зем
скаго Собранія XXXIII очереди
сессіи 8 Октября 1897 г. ст. 24

На основаніи ностановл. Зем
; скаго Собранія, XXXVIII очер
сессіи 29 Сентября 1902 г. ст. 72



Дѣйсгвитёдьно Опредѣлѳно Зем-
нзрасходовапо скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Г сеигноваио

смѣтѣ на

Я 1904 годъ
ПРИМ'Б'ЧАНІЯ

РУБ.

29 Сентября, ст. 64.
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1 1 ГЕДМКТЫ РАСХО,ІІ,ОВЪ

На пріобрѣтеніе печа-

теіі для земскихъ школъ

уѣзда

Итого по § V . .

В'ь томъ числѣ расхо-
довъ, покрываемыхъ на

счетъ спеціальн. средствъ

§ VI.

Общественное призрѣніе:

Ст. 4. Пособіе благо-
творительпьшъ обществами
и учрежденіямъ и член-

скіе взносы въ эти обще-
ства и учреждеиія ....

іт -

ГТредііо;іоже-
ііо Уігравото 1

па 1905 годъ,

РУБ.

35

29260

390

к.!

ИТ.

Расчеты и объяснения Управы съ

ссылками и а иостаиовден ія Земскаго
Собранія, расіюряженія Правитель-
ственной власти н докуиепты сі.

о бъя с н и і'е л ыш м и д а н и ы м и

40

На основаиіи постановл. Зем-
скаго Собраиія, XXVIII очеред.
сессіп 14 Октября 1892 г. ст. 30.

Правлеиі ю общества при-
зрѣиія и образованік глу-
хонѣмыхъ дѣтей въ гор.
Казани 25 р.

На основаиіи иостаиовл. Зем-
скаго Собраиія XXXIII очереди,
сессіи 8 Октября 1897 г. ст. 26.

Правл.шіе общества вза-
имиаго вспомоществованія



— 55

IV.

ІАсснгновано
но смѣтѣ на

Щ 1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣіісгвптельно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

VI.

Оиредѣлено Зем-
скігмъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. к.

VII.

ІІРИМІіЧЛНШ

24080

390

23110

240

33

35

31428

390

40

29 Сентября, ст. 65.

28 Сентября, ст. 18.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

II.

[Пред ігодо лее -

[но У"правою
на 1905 годъ

РУБ. К.

ш.

Расчеты и объяснения Унрави съ

ссылками па постановлешяЗемскаго
Собранія, распоряженія Правитель-
ственной власти н документы съ

объяснительными данными

учителямъ и учительни-
цамъ Казанской губѳриіи 25 р.

На основаиіи постановл. Зем-
скаго Собранія 9 Октября 1899
года ст. 36.

На случай учрѳжденія
пріюта яслей . ... 40 р.

На основаиіп постановл. Зем-
скаго Собранія ХХХУІ очеред-
ной сессіи 26 Сентября 1900 г.

ст. 22.

Казанскому обществу но-

печенія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ въ г. Казани
пособіе на 1905 г. . . . 50 р.

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собранія XXXVI очереди,
сессіи 27 Сентября 1900 г. ст. 61

и XXXVIII очередной 'сессіи 27
Сентября 1901 года ст. 44.

Правлеиію попечитель-

ства общества объ Оль-
гинскомъ нріюгѣ трудо-
любія въ г. Цивильскѣ . 250 р.



Дѣйствительно Ояредѣлено Зем-
нзрасходовано скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигповагю
но смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМ'ВЧАШЯ

РУБ.
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I. II. т.

1 1 РЕ ДМ ЕТЫ |Р АСХОДОНЪ

Предположе-
но Уиравою
на 1905 г.

Разсчеты н обьлсненіл Управы сь

сш.ікаии на расноряженія Правл-
тедьства, ностаиовле.ніл Земслаго

Руб. к.
Собраніи н документы съ обълс-

шггедьнымн данными.

Ст. 6. Пособіе нуждаю-
щимся въ призрѣніи внѣ

благотворительныхъ заве-

ден ій 200

На основанііі иостаиовл. Зем-
екаго Собран! я XXII очередноіі
сессін 3 Октября 1887 г. ст. 19.

Пособіе лицамъ не снособнымъ
къ труду, принадлежат.! ьх'ь къ

сельскимъ обществам'ь.

Итого по § УІ. 590 —

§ ѵп.

Медицинская часть;

Ст. 1 . Содержаніе на

нунктахъ врачей, фельд-
шероиъ. акушерокъ и оспо-

прививателеГг.

а) Содержііііе врачаыь 4340
На основан! и пунк. 8 ст. "2

нолож. о зеыск. _\ чрсжд. и на

основанщ постановл. Земскнх.ъ
Собрашй XXII очередной сес-

с!и, XXXI очереди. сесс!и 15 Ок-
тября 1881 г. ст. И и 7 Октя-
бря 1895 г. ст. 51 н XXXIII
очередной сессш 9 Октября 1897
года ст. 30.

Врачу 1 участка при
готовой квартирѣ .... 1300 р.
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IV.

Ассигновано
но смѣгѣ на

1904 годъ

РУБ. К.

200

590

4340

ѵ.

Дѣпствиіельно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

162

к.

VI.

Определено Ііем-
сігамъ Собранісмъ

ві. 1905 году

РУБ.

200

402

4124

590

74 4640

ѵп.

ЦРИМ'ВЧАЫШ

28 Сентября, ст. 18.

28 Сентября, ст. 19.



1 1 Р Е ,11,МЕТЫ РАСХОДОВЪ

И.

Предположе-
но 5г ігравоіо
па 1905 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты н обьлененія Управы съ

ссылками на расігоряженія Иравл-
тельства, посталовдеііія Земскаго
Собранія и документы съ объяс-

ннтелышміг данными.

б) Содержапіе фельд-
шери м'ь. . . ■ • • 3720

в) Содержи иіе акущер-
камъ. . . . , . I 1200

г) Содержапіе оепопри- ІІ
пивателямъ. . . . . і 180

Врачу 2 участка 1300
и на наемъ квартиры
240 руб ] 540 р.

Врачу 3 участка при
готовой квартирѣ. . . , 1300 р.

На вознаграждение вра-
чей временноприглашен-
ныхъ по случаю у станов -
леннаго ежегоднаго отпу -

ска земскихъ врачей для

пополненія медицинских'!,

знапій 200 р.

На основа иіи постановл. Зем-
скаго Собранія XXXII очередной
сессіи 3 Октября 1896 г. ст. 7
и 9 XXXIII очереди, сессіи 9 Ок-
тября 1897 г. ст. 31, 33 п 34.

На основаніи постапоаа. Зем -

скаго Собранія XXXIII очереди,
сессіи 9 Октября 1897 г. ст. 33
и ХХХУ очередной сессіи 9 Ок-
тября 1899 г. ст. 38.

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собранія, XXIX Очередной
сессіи 4 Октября 1893 г. ст. 4
и XXXIII очеред. сессіи 9 Ок-
тября 1897 г. ст. 32.



Дѣйствительно 1 Ояредѣлено Зем-
пзрасходовано сішмъ Собрапіемъ
за 1903 годъ | въ 1905 году

Ассигновано
но смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМЪЧЛШИ

к. !| , РУБ.

28 Сентября, ст. 20. 22,
23 и 24.

28 Сентября, ст. 25



I.

1 1 Р ЕДМ ЕТЫ Р АС ХОДОВЪ

П.

Предлоложе
но Управою
на 1905 годт

РУБ. К.

III.

Растеты и объясне.ніл Управы съ

ссылками на постановлен!;! Земскаго
Собранія, распоряженія Ііравитель-
ственноіг власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 2. Разъѣздиыя день-

ги іішъ же лицамъ . . 2100
На осповапіи постаповл. Зем-

скихъ С 'обрапій XXIX очередной
сессіи 4 Октября 1893 г. ст, 4,
XXXII очередной сессіи 3 Октя-
бря 1896 г. ст. 7 и 8, ХХХІУ
очередной сессіи 9 Октября 1898
г. ст. 53 и XXXVI очередной
сессіи 27 Сентября 1901 г. ст.

53.

Врачамъ въ ихъ безотчетное
расноряженіе II 00 р., а осталь-

иыя на разъѣзды для всѣхъ дру-
гихъ лицъ медицинскаго персо-
нала съ учетомъ расхода, пола-

гая фельдшерамъ и оснонриви-
вателямъ на одну лошадь, а аку-
шеркамъ на двгІ>.

Ст. 3. Содержаніе ле-

чебныхъ заведеній:

а,) Уѣздныхъ болыпщъ 17224 68 На основаніи ст. 4 Устава об-
щест. призр. и постаповл. Зем-
скаго Собранія XXXII очеред-
ной сессіи 3 Октября 1896 г. ст.

9 и XXXIII очередной сессіи 9
Октября 1897 г. ст. 30 и 33 и

10 Октября ст. 46.
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IV.

Ассигновано
по смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ.

V.

Дѣнствихельно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

VI.

Опредѣлено Зем-
скимъ Собрапіемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

ѴІТ.

ІІРРШЪЧАНІЯ

2100

16106 82

2335 48

14576 49

2100 28 Сентября ст. 25.

17482 68 28 Сентября ст. ст. 26,
27, 28, 29, 30 п 31.
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і і
і

і.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОД ОВЪ

II.

Предцрдоже
но У правою
на 1905 годъ

б) Домовъ для умали -

шенныхъ

г) Амбуляторныхъ пунк-
товъ . . . . . . ,

Ст. 4. Сбдержаніе зем-

скихъ аптекъ и покупка
мѳдикаментовъ. .

РУБ.

500

299

к.

ш.

Расчеты и обълснеыіл Управы съ

ссылками на ігос гановленія Земсваго
Собраиія, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными.

9401 72

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собрапія XXI очередной
сессіи 26 Октября 1885 г. ст. 54.

Для уплаты за лечепіе боль-
ныхъ въ Казанской Окружной
Лечебницѣ изъ крестьянъ Цп~
вильскаго ѵѣзда.

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собрапія ХХХУII очереди,
сессіи 28 Сентября 1901 г. ст. 58.

Корезиискаго:

На наемъ помѣщенія , 120 р.

На- отоплен іе и освѣще-

ніе. 80 р.

96 р

Зр

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собраиія XXXI очередной
сессіи 7 Сентября 1895 г. ст. 51
XXXII очередной сессія 5 Ок-

На жалованье служи-
телю .... ....

На пріобрѣтеніе мѣд-

Наго таза .
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IV.

■ Ассигновано
|1о смѣтѣ иа

[ 1904 годъ

РУБ. К.

500

296

8281 72

ѵ.

Дѣііствитедыіо
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

500

246

9291 87

VI.

Онредѣлепо Зем-
йкимъ Собраніемъ

в-Г) 1905 году

РУБ. К.

500

299

9181 72

VI т.

ІІРИМЪЧАЫШ

28 Сентября ст. 32.

28 Сентября ст. 32.

28 Сентября ст. 37.
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I.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

П.

Предположе-
но У правою
на 1905 годъ

РУБ. К,

Ш.

Расчеты и обчіясненія Управы съ

ссылками на постановленія Земскаго
Собранія, расиорязкенія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 6. Расходы по пре-
дупрежденію и прекраще-
нію эпидемическихъ бо-
лѣзней

Ст. 7. Устройство но-

вых'ь и ремоитъ суще-
ствующихъ больницъ . . .

500

5903 95

тября 1896 г. ст. 41 и 51 и

XXXIII очередной сессіи 9 Ок-
тября 1897 г. ст. 34.

Подробное исчисленіе приведе-
но въ приложенш №

Вносится въ размѣрѣ уста-
новленномъ по постановленію Зем-
скаго Собранія XXVII очередной
сессіи 24 Октября 1891 г. ст. 41.

На штукатурку новаго

корпуса Цивильской боль-
ницы и окраску половъ,
косяковъ и дверей . 1085 р. 75 к.

Па штукатурку земской
аптеки и окраску половъ,
косяковъ и дверей . . . 505 р.

Па окраску крьшгь иа

всѣхъ корнусахъ ПІпха-
зановской больницы и по-

правку половъ и крыши
въ ирачешной . . 165 р. 20 к.

Па штукатурку квар-
тиры врача и заразнаго
отдѣлені я Тобурдановской
больницы , . . , 571 р. 80 к.



Дѣпствите.іьно Определено Зем-
израсходоваыо скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ бъ 1905 году

Ассигновано
;о смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИ МГБЧАН IЯ

28 Сентября ст. 38.

30 Сентября ст. 99.



I.

1 1 РЕДМ ЕТИ Г АСХОДОВЪ

II.

Иредіюложе-
но Зг ііравоіо
на 1905 годъ

РУБ. К.

III.

Расчеты и обълснепія Управы съ

ссылками на ностановленія Зеыскаго
Собранія, распоряженія Правигель-
ственноп власти и документы съ

объяснительными данными

Итого ПО § VII. .

§ VIII.

Ветеринарная часть:

Ст. 1. Содержаніе ве-

терыпарных'ь враѵіей и

фельдшеровъ

45368 35

'2280 90

На окраску половъ въ

главпылгь корпусѣ Тобур-
дановской больницы 28 р. 20 к.

На окраску стѣнъ съ

наружи и крыши Тобур-
дановской больницы .170 р. 70 к.

На постройку больницы
4 медищшскомъ уч. . 3000 р.въ

На обшивку корпуса по-

строеннаго для низшаго

мелицинскаго персон. 377 р. 30 к.

На основаніи пун. 8 ст. 2 По-
лож. о земск. учрѳжд. па осно-

ваніи постановленій Земскихъ
Собрапій XII очередной сессііі
27 Сентября 1876 года ст. 15,
XVI очередной сессіи 1 Октября
1880 г. ст. 21 XXXI очередной
сессіи 7 Октября 1895 г. ст. 65,
XXXII очередной сессіи 9 Ок-



Дѣпсгвптедызо Оігредѣлено Зѳм-

израсходовано скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигновано
но смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМ'ВЧАНШ

44067 3538-294 54

2280 90 30 Сентября ст. 7
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предположе-
но Управою
на 1005 годъ

Расчеты и объяспепія Управы съ

ссылками на иостановленіяЗежскаго
Собранія, распоряженія Правитель-

РУБ. к.

ственной власти п доііументы съ
объяснительными данными

тября 1897 г. ст. 36 и XXXVI
очередной сессіи 26 Сентября
1900 г. ст. 28, вносится на со-

держаніе врану. . . . 800 р.

Двоимъ фельдшерамъ:

Одному ...... 480 р.

Другому. 420 р.

Квартирныхъ врачу. . 100 р.

Ст. 2. На медикаменты

и инструменты . . 749
На основаніи постаиовлеиія

Земскаго Собранія XVII очеред-
ной сессіи 15 Октября 1881 г.

ст. 13.

Расходъ исчисляется согласно

средней сложности суммъ израс-
ходованныхъ за три года:

Въ 1901 году . 645 р. 18 к.

,, 1902 году . 500 р. — к.

,, 1903 году . 593 р; 85 к.

Средняя слож-

ность 579 р. 68 к.

1

1



Дѣіісгвіітѳльпо Оиредѣлемо Зем-
нзрасходовано скимъ Собраніемъ
за 1903 годъ въ 1905 году

Ассигновано
по смѣтѣ на

1904 годъ
ПРИМ-ВЧАШЯ

30 Сентября ст. 76 и 77.
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і 1 РЕ ДМ ЕТЫ РЛ СХОД ОВЪ

II.

ТТредпо.тоже
но У правою
па 1П05 годъ

РУБ.

Ст. 5. На мѣры про-
тивъ другихъ болѣзней

скота . ... . .

Разъѣздныя и суточный
деньги ветеринарному пер-
соналу ........

150

400

Итого по 8 УШ ѵ

к.

ш.

Расчеты и объяснения У правы съ

ссылками п.а и ост а н овле н і я Зем скаго

Собранія, распоряжения Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

По постановленію ЗемскагоІ
Собранія ХХХУІ очередной сес-

сіи 26 Сентября 1900 г. ст. 27. [

На наемъ квартиры для

помѣщенія шкафа съ ме-

дикаментами и инстру-
ментами . ■ 45 р.

На основаніи постановлен! я 1

Земскаго Собранія XXXI очеред-
ной сессіи 1895 г. ст. 6.

На выдачу вознаграждения за

у бой съ согласія владѣльцевъ

саиныхъ лошадей не болѣе 20 1
руб. за каждую.'

На основаніи иостановленія |
Земскаго Собранія XXXII оче-

1 редной сессіи 5 Октября 1 896 г.

і ст. 7.

3579 90
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IV.

Ассигновано
но смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ. К.

150

400

2886

ѵ.

Дѣіістви гельно

израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

310

к.

56

2734 65

VI.

Оііредѣлено Зем-
скнмъ Собраніемъ

В'ь 1905 году

РУБ.

150

400

к.

3579 90

VII.

ПРИМ'ВЧАШЯ

30 Сентября, ст. 77.

30 Сентября, ст. 78.
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і.

ПРЕДМЕТЫ [РАСХОДОВЪ

II.

Пред и одолже-
но У правою
на 1905 г

Руб. К.

III.

Разсчеты и обі.лсиепія Управы съ

ссылками на раскорялгенія Прави-
тельства, иостановленія Земскаго
Собранія и документы съ объяс-

нительными данными.

§ IX.

Расходы по содѣйствію эконо-

мическому благосостоянію:

Ст. 4. Мѣропріятія по

улучшенію производства
въ сельскомъ хозяйствѣ;

(опытныя поля, учебныя
фермы, сѣмянныя хозяй-
ства, питомники разлил -
пыхъ растеній, склады,
устройство выставокъ, случ-
ные пункты и проч.).

Ст. 8. Содержаніе агро-
номовъ. сельско - хозяй-
ственныхъ совѣтовъ и

проч ... ...

1585

600

Итого по 8 IX 2185

Согласно докладовъ Управы.

На основаніп постановл. Зем-
скаго Собранія XXXVIII очеред.
сессіи 28 Сентября 1902 г. ст. 49.

На жалованье агроному 600 р.
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IV.

Ассигловагю
ло смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ.

1265

600

1865

ѵ.

Дѣнствиге.чьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. К.

268

364

632

24

67

91

VI.

Оиредѣлено Зем-
скимъ Собраіііемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

1450

600

2050

VII.

ПРЩ/ГБЧАНШ

30 Сентября, ст. 80.

30 Сентября, ст. 84.



— 76

і.

И Р К ДМЕТЫ іРАСХОДОВЪ

II.

Предіюложе
но Управою
на 1905 г

Руб. К.

III.

Разсчеты н обьлсиеиія Управы сі.

ссылками на рас ііориж.енія Прави-
тельства, ностановленія Земскаго
Собраніл и документы съ объяс-

нительными данными.

§ ХІ-

Разные расходы:

Ст. }. Содержаніе зем-

ской почты 2085

Ст. 2. Содержаніе прп-
надлежащихъ земству не-

движимыхъ имѵществъ. .

60

1144 89

На основаніи пун. V ст. "2.
Полож. о земск. учреж. На осно-

ваніи постановлен!^ Земскаго!
Собран! я XXII очередной сессіиі
21 Октября 1886 г., ст. 38.

На содержаніе
двухъ разсыльныхъ
земской почты 585 р. 60 к

На основан іи постаногл. Зем-
скаго Собраиія XXXV очереди
сессіи іО Октября 1899 г. ст. 52
и XXXVI очереди, сессіи 26 Сен
тября 1900 г. ст. 29.

Вознагражденіе волост-

нымъ прашіеніямъ за пе-

ревозку земской поччы . 1500 р

На осиованіи постановл. Зем-
скаго Собраиія XXXIII очередной
сессіи 9 Октября 1797 г. ст. 39
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IV.

Ассигновано
о смѣтѣ на

1904 годъ

V.

Дѣйствнтельно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. РУБ. К.

VI.

Оиредѣлено 8ем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

VII.

ПРИМЪЧАНТЯ

2085

910

60

16

2028 2085 60

878 74 1144 89

30 Сентября, ст. 92.

30 Сентября, ст. 92.
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і.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОД ОВЪ

п.

[Предположе-
но Управою
на 1905 годъ

РУБ.

Ш.

Расчеты и объяспенія Управы съ

ссылками на постаиовлеиія Земскаго
Собранія, распоряженія Правитель-
ственной власти и документы съ

объяснительными данными

Ст. 3. Пособіе обывате-
лямъ по отправлеиію на-

туральыыхъ повинностей . 450

На страхованіе земскихъ до-

мовъ:

Домовъ занима-

емыхъ У правой и

Уѣэднымъ Съѣз-

домъ ... 230 р. 90 к.

Земскихъ учи-
лищныхъ зданій . 274 р. 1 к.

Цивильской и

Шихазановской
больпицъ .... 493 р. 30 к.

Тобурдановской
больницы . . . -

Цивильской ап-

теки

Ыоваго корпуса
для медищшскаго

персонала . .

60 р. 96 к.

32 р. 50 к.

53 р. 22 к.

На основа ніи постаиовл. Зем-
скихъ Собраній ХХУ очередной
сессіп 16 и 27 Октября 1889 г.



Дѣйствптел:ьно Опредѣлено Зем-
израсходовано скимъ Собраніемъ
за 1903 г. въ 1905 г.

Ассигновано
і смѣтѣ на

1904 годъ.

30 Сентября, ст. 92.



I, іі. ш.

1 1 РКДМКТЫ РАСХОДОВ!)

Предподоже-
ііо У правою
на 1905 годт.

Расчеты и объясненія Управы съ

1 ссылками на постаповлешя Земскаго
Собраиіл, раснорязкенія ІІравитедь-

РУБ. к.

ствениой власти п документы съ
объяснительными данными

ст. 59 и 102, ХХІУ очередной
сессіи 15 Октября 1888 г. ст. 7.

На содержаніе Котяков-
скаго моста

Въ помощь обществами., содер-
жащимъ по натуральной повин-

ности мосты:

Чрезъ рѣку Цнвиль. д. Уле-
шевой 40 р. и д.

Чиричъ-Касовъ чрезъ
оврагъ 50 р. . . ■ . 90 р.

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собраиія XXXVII очеред.
сессіи 28 Сентября 1 902 г. ст. 53.

Шести иолицейскимъ
стражникамъ квартирныя Я60 р.

На выдачу прогонныхъ
денегъ нижшшъ чинамъ

Жандармскаго Управленія 150

На осиованіи постановл. Зем-
скаго Собраиія XXXIII очеред.
сессіи 9 Октября 1897 г. ст. 39.

На расходы за состав -

леніе списковъ присяж-
ныхъ засѣдателей . . . 40

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собранія XXIII очередной
сессіи (5 Октября 1897 г. ст. 54,

' ' . ? • ■ - , 1'- - ;
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IV.

Ассигновано
но смѣтѣ па

1904 годъ

РУБ. К.

V.

Дѣйствлте.іьно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ. к.

VI.

Опредѣ.тено Зем-
скимъ Собраиіемъ

въ 1905 году

РУБ. К.

ѴІТ.

ПРИМѢЧАШЯ

150

40

73

40

73 150

40

30 Сентября, ст. 93.

30 Сентября, ст. 93.
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I,

1 1 Р КДМЕТЫ РА СХОД 0 ВЪ

II.

Предположе-
но Зг правоіо
на 1905 годъ

ш.

Расчеты и объяснеиія У" правы съ

ссылками на постановлепія Земскаго
Собрапія, распоряженія Правитель-

РУБ. к.

ственной власти и документы съ

о бъя с и ігтельн ы м и дай п ым и

На рѳмоитъ надворныхъ
строеній двора Земском
Управы ....... 20

Въ возвратъ издержекъ
жителямъ поселка ТТТтт-
храыъ по содержанію поч-

тово - телегра фнаго отдѣ-

ленія 225

/>

На основаніи постановл. Зем-
скаго Собран! я XXXVIII очеред

| сессіи 28 Сентября 1902 г. ст. 54

Пособіе пенсіонноГі кассѣ 1952 69
1

Согласно доклада Управы.

На расходы по устрой-
ству выѣздныхъ сессій
Съѣзда въ с. Больш. Ко-
шелеяхъ для волостей:
Хорма лпнской, Кошелеев -
ской и Старо-Тябер д и иской

!

!
150

... . .. ... •: /.Л - , , . '

1 . ••

■ •

1 . , . 1

1 ' ' .ѵ ' ' ' ^

На расходы по показа-

тельпымъ работамъ , по

укрѣпленію дѣйствующпхъ

овраговъ .... . .

і|

50

1 . , ■ • • ^

Мѣстному Крас ному
Кресту на пріобрѣ^еніе
бѣлья и одежды для ра-
неныхъ воиновъ . .. . .

1

500

.

Итого по § XI . . 6248
г

18
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IV.

Ассигновано
по смѣтѣ на

1904 годъ

РУБ.

225

1266

5847

к.

V.

Д'Мствительно
израсходовано
за 1903 годъ

РУБ.

91 Іі

67

81

225

3885

к.

VI.

Оігредѣлепо Зем-
скимъ Собраш'емт>

въ 1905 году

РУБ. К.

97

20

170

1952

150

69

500

6663 і 18

ѵтт.

ПРИМ'ВЧАШЯ

30 Сентября, ст. 93,

30 Сентября, ст. 93.

30 Сентября, ст. 94.

30 Сентября, ст. 95.

30 Сентября, ст. 97.

6*
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1 1 1 1ЕДМЕТЫ Р АОХОДОВЪ

Предноложе-
но Управою
на 1905 годъ'

Расчеты и объясненія Управы съ

ссылками на ностановдеиія Земскаго
Собранія, распоряженія Правитель-

РУБ. к.

ственной власти и документы съ

объяснительными данными

§ хп.

Отчисленіе и образованіе
капиталовъ:

Ст. I. На образованіе
оборотнаго капитала . . . 2250 70

На основапіи пун. б, ст. 3
правилъ о составленіи, утверж-
деніи и исполпеніи смѣтъ вно-

сится въ размѣрѣ не менѣе 2 0/о
общаго итога смѣтпыхъ доходовъ

§ XIII.

Отчисленіе на образова-
ніе запасной суммы . . 4000 —

На основапіи пун. а, ст. 3
правилъ о составленіи, утверж-
ден і и и исиолненіи смѣтъ вно-

Сверхсмѣтиые расходы,
показанные по расходно-
му отчету за 1903 годъ и

въ томъ числѣ расходы
по именному списку. . - .

сится согласно постановл. Зем-
скаго Собранія ХХѴШ очеред.
сессіи 17 Октября 1892 г. ст. 73
въ размѣрѣ не свыше 5 0/о об-
щаго итога расходовъ.

Итого расходовъ 11 1590 53

1904 года Октября 2 дня, настоящая смѣта расходовъ ХХХХ оче

утверждена въ суммѣ ста двѣнадцатп тыеячъ шестисотъ девяносто семи
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IV. V. УІ. VII.

Ассигновано
1 но смѣтѣ на

1904 годъ

Д'кнствнтелъно
израсходовано
за 1903 г.

Опрод'Ь.тено Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1905 г.

И р п м ѣ ч а н і п.

Руб. К. Руб. К. Руб. к.

1900 — 2000 — 2250 70 2 Октября, ст. 145.

160 18 4346 51 4000

и

2 Октября, ст. 145.

24211 71

93944
:

39 117304 72 112697 53

реднымъ Цивильскимъ Уѣзднымъ. Земскимъ Собраніемъ разсмотрѣна п

рублей пятидесяти трехъ коп'Ьекь (112697 руб 53 коп.).
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ шѣтѣ доходовъ и расходовъ Цивмльскаго Уѣзднаго

Земства на 1905 годъ, согласно 7 ст. смѣтныхъ правилъ

(прил. къ 6 ст. полож. о земск. учр.) и циркулярнаго пред-
ложенія Г. Назанскаго Губернатора отъ 22 Іюля 1902 года-

за N° 855.

А) Согласно предложеиія Г. Казанскаго Губернатора'

по смѣтв РАСХОДОВЪ.

По первому пуншу.

По смѣтѣ 1 905 года назначены новыя ассигновашя,

по сыѣтѣ въ общемъ увеличилось прохив'ь смѣты 1904 г.

на 18753 р. 14 к.

По § I.

Ст. 3. Кредитъ на вознагражденіе мѣстнаго Каз-

начейства за нріемъ и храненіе земскихъ суммъ уве-

лріченъ на 17 руб., согласно средней сложности посту н-

ленія земскихъ сборовъ за послѣдиіе три года.

По § II.

Ст. 1. лит. б. Кредитъ на суточныя и разъѣздныя

Председателю и Членамъ Управы- уменьшенъ на 19 р.,

согласно средыеіі сложности расхода.
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Ст. 2. Кредитъ па содержаніе капцеляріи Управы
увеличѳнъ на 200 руб., въ виду недостаточности ас-

сигнованной суммы.

Ст. 4. Кредитъ по этой статьѣ уменыпенъ на 30 р.,

въ виду исключенія изъ смѣты расходовъ на покупку

шторъ для Управы.
Ст. б. Кредитъ по этой статьѣ, протпвъ смѣты

1904 года, уменыпенъ па 630 рублей,
Назначенъ новый кредитъ на пособіе писцу Управу

Веиіаминову 40 руб., а въ общемъ кредитъ утвержденъ

въ суммѣ 355 рублей.
Назначенъ новый кредитъ на выдачу наградъ кан-

деляріи Унравы 330 руб., сторожу Васильеву 35 руб.,
и ветеринарнымъ фельдшерамъ: Сокольскому 40 руб. и

Максимову 35 руб., итого 440 руб.

По § III.

Ст. 3. лит. б. Кредитъ увеличенъ на перевозку

арестантовъ на 44 руб., согласно средней трехлѣтней

сложности.

По § IV.

Ст. 2. Кредитъ на устройство и содержаніе дорож-

ныхъ сооруженій уменыненъ на 50 руб. въ виду не-

требованія кредита на распашку почтоваго полотна .

Но § V.

Ст. 1. лит. а. Бъ общемъ креднтѣ увеличенъ на

1568 рублей. Въ частности яге назначенъ новый кре-

дитъ на жалованье троимъ помощника мъ учителей и

одному запасному учителю съ квартирными 864 руб. и
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нреподаваиіе уроковъ 23 руб . и увеличено жалованье

учительницамъ Толмачевой и Токсубаевой по 60 руб.
каждой—120 руб. и учителю Стожарову 50 руб.

Исключенъ кредитъ на добавочное жалованье учи"
телю Батеевской школы Зайцеву на 120 руб.

Ст. 3. Кредитъ увеличенъ на 40 руб. въ нособіе

Молькеевскому Министерскому училищу.
Ст. 6. Кредитъ увеличенъ на 129 руб., изъ нихъ:

35 руб. на освѣшеніе Ивановской земской школы, 60 р.

на покупку учебниковъ для несостоятельпыхъ учени-

ковъ Цивильскаго Городскаго училища и 34 руб. на

содержаніе Батеевской школы.

Ст. 7. Кредитъ по этой статьѣ въ общемъ увели-

ченъ на 800 руб. изъ нихъ: увеличено нособіе ПІиха-

зановской двухклассной школѣ на 100 рублей и вновь

назначенъ новый кредитъ на расходы по съѣзду ино-

родческихъ учителей въ Казани 700 рублей.
Ст. 8. Кредитъ по этой статьѣ увеличенъ на 90 р-

изъ нихъ: на жалованье учительницѣ городскаго жен-

скаго училища Хозановой 60 рублей; и учительницѣ

Воскресенско-ПІигалинской школы Нестеревой въ видѣ

награды за долголѣтиюю службу 30 руб.
Ст. 9. Назначенъ новый кредитъ по этой статьѣ

въ суммѣ 295 р., изъ нихъ: на образованіе трехъ сти-

пендій въ Юматовской женской второклассной школѣ

90 р., нособіе на обученіе въ Казанской земской фельд-
шерской школѣ кр. Кириллѣ Севастьянову — 180 руб.
нособіе вдовѣ фельдшера Соколовой на обученіе сына

25 рублей.
Ст. 10. По эт.ой статьѣ назначенъ новый кредитъ

въ суммѣ 150 руб. на устройство народной читальни
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при участіи въ расходахъ фонда завѣщаннаго Ф. Ѳ. Пав-

ленковымъ.

Ст. И. По этой статьѣ назначены новые кредиты

на постройку и ремонтъ школх Ивановской 1892 руб.
50 к., Уразлинской 900 р. Тойси Паразусинской 1000 р.

Орнаровской 1000 руб., Чуратчинокой 242 руб. 50 к.,

Гришинской 496 руб. 80 к., Перво-Степановской 167 р.,

Воскресенс ко -ПІцгали некой 57 руб., Старо-ПІигалинской
49 руб., Тябердино-Салагаевской 9 р., Чуратчинской 8 р.,

ПІимкусинской 17 р. 50 к., Ново-Ишинской 24 р . 60 к.,

Тойсинской 33 р. 80 к,. Тюмеревской 11 р., Ново Чу-
рашевской 27 р, 70 к., Шакуловской 45 р., Асановской

99 р., Луцковской 70 р. 60 к., Чуринской 300 р., Ача-

касинской 120 р., Биболдннской 330 р. 30 к., Именев-

ской 30 руб. и на пріобрѣтеніе для школъ партъ, столовъ

и стульевъ 165 руб. и на ыепредвидишлй ремонтъ

школьныхъ зданій 115 р. 10 коп.

Внесенъ новый кредитъ безъ статьи на пріобрѣте-

ніе печатей для земскихъ школъ 35 руб.
По § VIII.

С. 1. лит. а. Кредитъ увеличенъ на жалованье'

двоимъ врачамъ на 300 руб., въ виду установлейныхъ

двухъ періодическихъ прибавокъ за прослуженіе ими

пяти лѣтъ.

По лит. б. Увеличенъ кредитъ на 300 руб. на жа-

лованье фельдшерамъ, въ виду установленных], четы-

рехъ періодическихъ прибавокъ за прослуженіе ими пяти

лѣтъ.

Назначеиъ новый кредитъ на жалованье второму

фельдшеру Цивильской больницы 360 руб.
Ст. 3. лит. а. Кредитъ на содержаніо больны хъ,

увеличенъ, а также на постройку бѣлья. освѣщеніе
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пріобрѣтеніе пожарной машины, стуяьевъ и проч.; а

именно: Цивильской на 748 р. 23 коп. Шихазановскоп

341 р. 28 коп. и Тобурдановской 338 р. 24 коп.

Увѳлпченъ кредитъ на 144 руб. на жалованье

елужителяМъ Цивильской и Шихазановской больпицъ.

Кредитъ на-содержаніе пріемныхъ покоевъ про-

тивъ прошлаго года уменьше нъ на 70 р. 39 коп.

Ст. 3 лит. г. Увеличеиъ кредитъ на 3 р. на прі-
обрѣтеніе мѣднаго таза.

Ст 4. Кредитъ по этой статьѣ увеличеиъ на по-

купку медикаментовъ на 1000 рублей.
Ст. 7. Внесенъ новый кредитъ на штукатурку но-

ваго корпуса Цивильской больницы 1085 р. 75 коп. на

штукатурку аптеки 505 р. на окраску крышъ Шиха-

зановской больницы 165 р. 20 коп., на штукатурный

работы по Тобурдановской больницѣ 571 р. 80 коп. на

окраску половъ въ главномъ корнусѣ той же больницы
28 р. 20 коп. на окраску стѣнъ и крышъ той же боль-

ницы 170 руб. 70 коп. и на обшивку чѳтырехъ квар-

тиръ низшаго медицинскаго персонала Шихазановской

больницы 377 р. 30 коп.

Внесенъ новый кредитъ на образованіе фонда по

устройству 4-іо медицинскаго участка 1000 руб.

По § УШ.

Ст. 1. По этой статьѣ увеличено жалованье ветери-

нарному врачу 100 руб. вмѣсто квартирныхъ на туже

сумму. Внесенъ новый кредитъ на приснособленіе квар-

тиры для ветеринарнаго врача 420 руб. 90 коп. и на

квартиру ' ветеринарному фельдшеру Максимову 60 р.

Ст. 2. Внесенъ новый кредитъ на прислугу при амбу-
ляторіи ветеринарнаго врача 96 р., на наемъ прислугипріг
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складѣ медикаментовъ въ квартирѣ ветеринарнаго фельд-
шера Максимова 40 руб. и на пріобрѣтеніе двухъ шка-

фовъ при томъ же складѣ 33 р. Исключенъ кредитъ на на-

емъ квартиры для ветеринарнаго врача для номѣщенія

шкафа съ медикаментами и инструментами 45 руб.

По § IX.

Ст. 4. Кредитъ по этой статьѣ увеличеиъна 185 р.,

на агровомичѳскія начинанія, подробно нзложенныя въ

постановленіи Собранія ст. 80.

По § XI.

Ст. 2. Увеличенъ кредитъ на страхованіе земскихъ

зданій на 234 р. 73 кои .

Ст. 3. Уменьшень кредитъ на 120 руб. на содер-

жаніе Котяковскаго моста, въ виду устройства нова го

моста на средства дорожнаго капитала.

Назначенъ новый кредитъ на мелочной ремонтъ

Управы 20 руб.
Уменыпенъ кредитъ въ пособіе жителямъ поселка

ПІихраны на содержаніе Почтово-Телеграфнаго Отдѣ-

ленія на 55 руб.
Увелнченъ кредитъ на пособіе пенсіонной кассѣ

на 685 р. 78 коп.

Незначенъ новыіі кредитъ на учрежденіе выѣзд-

ныхъ сессій Уѣзднаго Съѣзда 150 руб.
Назначенъ новый кредитъ мѣстному обществу

краснаго креста на пріобрѣтеніе бѣлья и одежды для

раненыхъ воиновъ 500 руб.

По § XII.

Ст. I. Увеличенъ кредитъ на образоваше о%ротііаго
капитала на 350 руб. 70 коп.
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ПО смътъ доходовъ.

Намѣненія предположены по слѣдующимъ статьпмъ.

Зачитывается свободная наличность земскихъ суммъ

20584 р 98 коп Недоимок'ь къ зачету не принима-

ются. Болѣе подробный свѣдѣнія указаны въ сей за-

пискѣ подъ лит. Б).

По § П.

Ст. 1. Средняя сложность поступленія судебныхъ
сборовъ за трехлѣтній періодъ времени опредѣляется въ

суммѣ 137 руб. болѣе прошлогодней суммы на 13 руб.

По § III.

Ст. 3 лит. б. На содержаніе арестнаго дома кре-
дптъ исчпсленъ по примѣру ирошлаго года въ суммѣ

383 рублей.
Ст. 4. Средняя сложность поступленія платы за

лечепіе опредѣлилась въ суммѣ 3310 руб., болѣе про-

шлогодней суммы на 717 руб.
Ст. 5, Средняя сложность поступленія платы за

медикаменты за трехлѣтній періодъ времени опредѣли-

лась въ суммѣ 1067 руб., болѣе прошлогодней суммы

на 118 рублей.

По § IV.

Сумма асснгнуемыхъ доходовъ по ст. 1 . Пени умень-

шены на 55 руб., согласно средней сложности посту п-

леній за послѣднія три года, выразившнхъ въ суммѣ

60 рублей.
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По § VI.

Окладные сборы опредѣлились въ суммѣ 87155 р.

55 к. увеличившись противъ смѣты 1904- года па 3795

руб. 31 коп.

По 2-му пункту.

По раскладкѣ 1905 года, хотя и привлечены но-

выя имущества, но вмѣстѣ съ тѣмъ исключены отъ

взиманія земскаго имущества, облагавшіяся таковымъ

въ 1904 году, такимъ образомъ въ 1905 году доход-

ность окладныхъ имуществъ опредѣлилась въ 268133 руб.,
а въ 1904 году было 268904 руб. т. е. менѣе на 77 1 р.

Въ частности уменыпеніе доходности последовало: съ

имуществъ казны на 14 р., частныхъ владѣльцевъ съ

лѣса 54 р., и съ промышлепиыхъ заведеній въ уѣздѣ

913 р., а увеличено у частныхъ владѣльцевъ съ земли

176 р., и удѣла 34 руб.

По 3-му пушту.

По Цивильскому уѣзду размѣръ уѣздиаго земскаго

сбора съ десятины земли опредѣляется на 1905 годъ

въ суммѣ 26,2 коп.,' а съ рубля доходности въ отно-

шеніи недвижимых'!, имуществъ по 32.5046 к.

По 4-му пункту.

По Цивильскому уѣзду размѣръ уѣздиаго земскаго

сбора съ десятины земли на 1904 годъ опредѣлился въ

27,1 коп. и съ рубля доходности въ отношеніи прочихъ

недвижимыхъ имуществъ по 31 кои.
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По о-му пункту.

Количество оклазныхъ сборовъ, назначеиныхъ по

смѣтамъ: 1901 года— 75420 р. 58 коп., 1902 года —

76136 р. 83 к. 1903 года— 81397 р. 20 к. 1904 года—

83360 р. 24 к. и 1905 года—87155 р. 55 к.

Б. Свѣдѣнія, необходимый къ поясненію земскихъ

смѣтъ на і 905 годъ въ связи съ отчетомъ Земской

Управы за 1903— 1904 годъ.

Пунктъ 1.

Пароходной смѣтѣ на 1905 годъ денежная налич-

ность, неимѣющая опредѣленнаго назначенія опредѣлена

въ суммѣ 20584 р. 98 к.

Доказательство: если взять по той же смѣтѣ граф. 5.
сводный итогъ дѣйствительнаго поступленія за 1903 г.—

137889 р. 70 к., и вычесть по расходной смѣтѣ свод-

ной графы 5) дѣйствительно израсходовано за 1903 г.—

117304 р. 72 к., то получится сказанный выше оста-

токъ въ суммѣ 20584 р. 98 к., т. е. денежная налич-

ность безъ опредѣленнаго назначенія.

Это объясненіе вызвано замѣчаніемъ Г. Управляю-
щаго Казенной Палатой по поводу смѣты и раскладокъ

отъ 15 Ноября 1901 г. за № 387, требовавшпмъ, между

прочимъ, чтобы граф. 5) проэктовъ смѣтъ доходовъ и

расходовъ подтверждаіа выводъ о денежной наличности

неимѣющей опредѣлепнаго назначенія.

Пунктъ П.

Цивилъское Земство до сихъ поръ при составленіи

смѣтъ руководствовалось, тѣмъ нравиломъ, чтобы въ
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заключителыіыхъ балансахъ каждаго отчетнаго года сво-

бодный отмѣтки всегда равнялись бы нѳдоимкамъ, а

оборотный каниталъ къ началу каждаго года былъ-бы

въ иаличныхъ деньгахъ.

При составленіи смѣты на 1905 годъ необходимость
заставила увеличить расходы нротивъ текущаго года на

1875Я р. 14 к. Законъ о нредѣльности земскаго обло-

женія будучи нснользованъ въ иолномъ объемѣ поста -

вилъ тѣмъ не меиѣе земскія смѣты въ такія условія,
что расходная смѣта превышала доходную на 20584 р.

98 к. Для того, чтобы уравновѣсить смѣты, земство

вынуждено было найти выходъ изъ этого положенія.

По случаю событій на Дальнем!) Востокѣ, какъ

полагаетъ Земская Управа, разсчитывать на помощь

казны едва ли умѣстно. Единственнымъ выходомъ изъ

этого положенія является тотъ путь, по которому

слѣдуютъ Московскія земства при вьшсненіи свонхъ

финансовыхъ средствъ.

Система Московскаго земства подробно разобрана
въ отчетѣ Управы за 1903-1904 г. (стр. 152-154).

Находя излишнимъ повторять данпыя отчета, Зем-

ская Управа ограничивается лишь разборомъ обыкно-

веннаго баланса на первое Іюля 1904 года, каковой

балансъ помѣщенъ на стр. 1 19 отчета. '

А К Т И В Ъ. II А С С И В Ъ.

Счетъ I Кас- Счетъ III
са (стр. 132- Смѣтные ра,с-
133). . • 46518 р. 20 к. ходы уѣздна-

го земства (стр.
132-133) . 47541 р, 34 к.
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Счетъ II
Смѣтные до-

ходы уѣзднаго

земства (стр .

132-133) . . 47709 р. 19 к,

Счетъ ІУ не-

доимки уѣзд-

наго земства

(стр. 134-135) 19501 р. 16 к.

Счетъ XII
смѣтные дохо-

ды Губернска-
го земства (стр.
140-141). . . 29937 р. 87 к.

Счетъ XV
долгъ за Гу-
бернскимъ зем-

ствомъ цо слу
чаю переплаты
страховаго сбо-
ра (стр. 146-
147). . . . 923 р. 29 к.

Счетъ У
сверхсмѣтныя

поступленія и

пассивные ос-

татки (стр. 1 34-
135):

а) Изъ нихъ

предназначе-
ны къ зачету
по раскладкѣ

на 1905 годъ. 333 р. 15 к.

б) Осталь-
ныя предпо-
лагаются къ

зачету на

1906 г... . 1707 р, 40 к.

Итого . 2042 р. 55 к.

Счетъ УШ
свободные ос-

татки отъ

нрежнихъ
лѣтъ (стр. 136-
137) предполо-
женныхъ къ

зачету по рас-
кладкѣ на

1905 г. . . . 20251 р. 8:3 к.
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А К Т И В Ъ П А С С И В Ъ.

Счѳтъ X ка-

питалы уѣзд-

наго земства

(стр. 136-139):

а) Оборот-
ный . . . 19834 р. 31 к.

б) Всѣ про-
чіе капиталы 14782 р. 97 к.

Итого . 34617 р. 28 к.

Счетъ XI на-
личный сум-
мы Губерн-
скаго земства

(стр. 138-141) 9275 р. 55 к.

Счетъ ХШ
ожидаемые къ

поступленію
смѣтные до-

ходы губерн-
скаго земства

(стр. 142-143) 29937 р. 87 к.

Счетъ XV пе-

реплата стра-
ховаго сбора
(стр. 146-147 923 р. 29 к.

144589 р. 71 к. 144589 р. 71 к.
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Изъ этого баланса видно, что предполагается при-

нять къ зачету свободныя остатки прежнихъ лѣтъ 20251

руб. 83 коп. и 333 руб. 15 коп. изъ сверхсмѣтныхъ

посту пленій и пассивиыхъ остатковъ. текущаго года,

а всего 20584 руб. 98 коп.

И теперь является вопросъ, въ чемъ заключаются

эти свободныя остатки?

По отчету эти свободные остатки заключались 19501

руб. 16 коп. въ недоимкѣ уѣзднаго земскаго сбора 29

руб. 40 коп. въ наличныхъ деньгахъ, а остальныя 1054

руб. 42 коп. въ авансовомъ позаимствованіи по текущей
смѣтѣ (табличный балансъ стр. 150).

Теперь же предполагается изъ оборотнаго капитала

19834 руб. 31 коп. взять наличныхъ денегъ 19501 р.

16 коп. и таковыя признать свободною денежною на-

личностью, которая обезпечиваетъ собой часть свободныхъ
остатковъ прежнихъ лѣтъ въ томъ же размѣрѣ, за та-

кимъ перечисленіемъ оборотный капиталъ будетъ обезпе-

ченъ недоимкою земскаго сбора въ размѣрѣ 19501 руб.
16 коп. и наличными деньгами въ суммѣ 333 р. 15 к.

Законъ нѳ требуетъ, чтобы оборотный капиталъ заклю-

чался непремѣнно въ наличныхъ деньгахъ да и по своему

назначенію онъ лишь усиливаетъ оборотный средства и,

тѣмъ самымъ можетъ быть обезпечепъ недоимками. Та-

кого взгляда придерживаются всѣ земства Казанской гу-

берніи. Къ настоящему 1 Іюля текущаго года оборотный
капиталъ превышалъ недоимку въ размѣрѣ 333 р. 15 к.

За изданіемъ закона о взысканіи земскаго сбора съ на-

дѣльныхъ земель въ первую очередь нельзя въ будущемъ
ждать значительнаго накопленія недонмокъ, затѣмъ по

последнему ВЫСОЧАЙШЕМУ манифесту недоимки в ь

размѣрѣ 7318 руб. 24 коп. приняты на счетъ казны.

7*
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Такимъ образомъ соотношеніе оборотнаго капитала къ не-

доимкамъ въ настоящее время таково: недоимокъ 12182

руб. 92 коп. оборотнаго капитала 19834 руб. 31 коп.,

въ текущемъ году въ оборотный капиталъ подлежитъ

перечисленію изъ дѣйствующей смѣты 1900 руб., про-

центовъ на капиталъ 1392 руб. 70 коп., въ слѣдующемъ

году подлежитъ отчисленію изъ смѣты 1905 года 2250

руб. 70 коп. Въ томъ же году соотношенія недоимокъ

и оборотнаго капитала выразится: недоимокъ приблизи-
тельно 12182 руб. 92 коп., оборотнаго капитала 25377

руб. 71 коп., за симъ оборотный капиталъ будетъ уве-

личиваться ежегодно до установленной предѣльной нормы.

Вслѣдствіе всего этого наименьшая часть оборотнаго ка-
питала будетъ обезпечиваться недоимками, а остальная

наличными деньгами. И такъ, предположенная земствомъ

система зачетовъ не вызываетъ серьезныхъ опасеній за

нарушеніе равповѣсія земскаго бюджета.

Пунктъ V.

По предмету предѣльности земскаго обложенія, со-

гласно закона 12 Іюня 1900 года.

Для выясненія этого вопроса приводится нижеслѣ-

дующій бухгалтерскій разсчетъ:

Земство можетъ ежегодно увеличивать окладные

сборы въ размѣрѣ неболѣе 3 0 /о. Въ 1900 году оклад-

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

живъ эту величину на 3 0 /о получимъ 2255 р. 50 к. 32.

Эта послѣдняя цифра выражала собою право на увели-

ченія раскладки въ первый годъ примѣненія закона о

предѣльности земскаго обложенія. Доходность окладныхъ

имуществъ въ 1900 году была опредѣлена въ суммѣ
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265993 руб. Если раздѣлить первую величину (2255 р.

50 к. 32) на вторую (265993 р.), то получимъ 0,8479.
Цифра 0,8479 показываетъ основное право на ежегод-

ное увеличеніе раскладки въ процентномъ отношеніи къ

доходному рублю. Если помножить эту величину на 5 (по
числу лѣтъ съ 1901 по 1905 годъ) получится 4,23^5—
право на увеличеніе раскладки на 5 лѣтъ.

Въ 1900 году % обложенія съ доходного рубля
опредѣлился въ 28,265 1 0/о, какъ это видно изъ смѣты

и раскладки на этотъ годъ, присоединивъ къ этой суммѣ

4,2395, будетъ имѣть 32,5046 т. е. совокупность правъ

земства на обложеніе земскимъ сборомъ доходности оклад-

ныхъ имуществъ. Теперь остается помножить доходность

окладныхъ имуществъ 1905 года 268 133 р. на 0/о обло-

женія 32,5046 коп. получимъ 87155 руб. 55 коп., т. е.

ту сумму земскаго сбора, которую законъ разрѣшаетъ

разложить на окладныя имущества, въ этомъ размѣрѣ

на будущій 1905 годъ и обложены недвижимыя иму-

щества.
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Л'? 1. Иршгожеиіе къ § II ст. 2 и 4 расходной смѣты 1905 года

С м Ѣ Т А

расходов'ъ на содѳржаніе канцеляріи Управы, на кан-

целярскіе и хозяйственные расходы на 1905 годъ.

Сн

0 ^
н 8

На 1905 годъ

Предметы расходовъ
О ^

К сз
(Ю ш

5 ^И с-і

й -ЁЧ
М о Предполо- женоУпра-

8
О
м

О

■ Ф ЬЯ ф :

и: я-гн

и

Ст. 2.

Содержаніе канцеляріи Управы:
«

Секретарю . 900 900 — 900

Бухгалтеру 780 — 780 — 780 —

Писцамъ . . Г200 — 1400 1400

Сторожу
а

200 200
/

200

3080 3280 3280

На канцелярскіе и хозяй-
ственные расходы, на канце-

лярскіе припасы п вып[іску
газетъ. 290 — 290 — 290

На отпечатаніе отчетовъ и

постановленій Собранін . . 250 — 250 — 250 —



— 104 —

На почтовыя издержки по

пересылкѣ корреспоыденціи. . 75 — 75

На посылку нарочыьшъ и

перевозку клади ..... 250 — 250

865 865-
Ст. 4.

На отопленіе и освѣщеніе

зданія Управы и Уѣздиаго

Съѣзда ...... . 200 — 200'

На чистку трубъ, ретира-
довъ, двора и мелочные рас-
ходы 60 — 30-

260- 230



№ 2. Пршоженіе къ § V ст. 1 расходной смѣты 1905 года.

С М Ъ Т А

расходовъ на содѳржаніе учителямъ и учительница мъ,

помощникамъ и законоучителямъ Цивильскаго уѣзда.

Рн

О
а 0

На 1905 годъ

Предметы расходовъ
о
М Й

м ир4

Й
® н

м ЯМ о

Предподо- женоТпра- аом
1 Утверждено Земскимъ СобраніемъЗемскихъ начальныхъ школъ:

Ачакасинской 240 — 240 240

Асановской . 240 240 240

Батеевской ....... 360 — 360 360

Биболдинской. ...... 240 — 300 300 —

Воскресенско-Шигалинской. 360 360 360

Высоковской мужской. . . 360 — 360 360

„ женской 240 — 240 240 —

Гриши некой 300 300 300

Ивановской мужской 300 300 300 —

женской . . . 240 240 240
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Кошелевской мужской . . . 300 300 300 —

„ женской . . г . 240 — 240 — 240 —

Ковалинской 240 240 240 —

Луцковской 300 — 300 — 300 —

Мусирминской 240 — 240 — 240

Ново-Ишимской 240 300 300

Новй-Чурашевской .... 300 — 300 300 —

Нижаровской 300 — 300 — 300

Перво-Степановской . , . . 240 240 240 —

Русско-Норвашинской . 360 ~—Г" 360 — 360 —

Старо-Бахтіяро некой , , . . 300 300 300 —

Тойсинской 300 360 — 350

Огаро-ПІигалинской . . . 300 — 300 — 300 —

Турмышинской . 240 — 240 240 —

Тобурдановской ... 240 240 — 240

Именевской ....... 300 300 — 300

Тябердино- Салагаевской . 360 360 360 —

Тюмеревской . . . . 300 — 300 — 300 —

Чуратчинской . ... 300 360 360 —
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Шакуловской 360 360 360

ПІибылги некой . , . , . 240 — 240 240 —

ІПихазановской мужской. . 300 300 — 300

„ женской. 240 — 240 — 240 —

ПІимкусинекой ..... 300 — 300 — 300 —

Чуринской . . ..... 240 — 240 240 —

Помощникамъ и помощницамъ:

Кошелеевской съ квартир-
ными 216 216 216

Чуратчинекой 216 — 216 — 216

Ачакасинекой. . ' 216 216 — 216

Запасному учителю зем-

216 216 216скихъ школъ съ квартирными

Второму запасному учителю
216съ квартирными 216 216

На квартиры учителей:

ІПихазановской женской . 36 36 36

Ивановской и Высоковской
женскихъ школъ ... 72 136 — 136

Законоучителямъ земских гь
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школъ за преподавэніе Закона
Белая поурочно по 50 коп.

за урокъ. . . .....

За обученіе церковному пѣ-

нію въ школахъ по 12 руб.
каждой ... ....

На квартиру учителя Ива-
новской земской школы.

На жалованье троимъ псалом-

щикамъ съ квартирными. . .

Законоучителю Шнхаза-
новской школы священнику
Ѳ. Четаеву

— 2110

264-

оЗ -

648

2110-

264-

33

864-

23

со
о
ю

СО
со



№ 3. П|<0ЛОжевіе къ § У ст. 4 расходной смѣіы 1905 года.

С М Ѣ Т А

на пособіе учебнымъ заведеиіямъ, содержащимся на

счетъ часхныхъ и общѳственныхъ средствъ.

О ^
^ Я

На 1905 годъ

Предметы расходовъ

Назначено
смѣтѣна1!

Предполо- женоУира-
а
о
т

Утверждено Земскішъ Собраніемъ1

Школамъ Братства Св. Гурія:

Чутеевской 94 — 94 — 94

Подлѣсипской 72 — 72 72 —

Больше - Бикшихинской —

Смирнову 96 96 96 —

Хозесагювской 60 — 60 60

Перво-Степановской . , . . 40 — 40 40 —

Ковалинской женской . . . 24 — 24 24

Болыне-Яшіковской ■ . . 24 — 24 — 24 —

Старо-Урмаровской .... 24 — 24 24
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Тябердино-Эткеревской . . 24 24 24 -

Бурженеровской .... 24 — 24 24

482 — 482 482 —

Пособіе Цивильской город-
ской женской школѣ 200 р. и

на отопленіе и освѣщеніе

100 рублей . 300 300 300



№ 4. Прпложеніе къ § VII ст. 1 б, в и д. расходной смѣты 1.905 г.

С М Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе фельдшерамъ, акушеркамъ и

оспопрививателямъ.

о На [095 годъ

Предметы расходовъ

Назначено
смѣтѣна11

Предполо- женоУііра- аО
м Утверждено Земскимъ СобраніемъФельдшерамъ больницы

Цивильской 360 360 — 360 —

Шихазановскому первому. . 360 — 420 420 —

„ второму. . 360 360 360

Тобурдановской ...... 360 — 360 360 —

Второму фельдшеру Цивиль-
ской больницы — — — 360 —

Пріемныхъ покоевъ:

Буртасинскаго 480 — 600 600

Яитиковскаго 420 480 480 —

Ковалинскаго ........ 480 — 540 540
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Амбуляторнаго пункта Ко-
рѳзинскаго . . 480 600 600

Квартирныя фельдшеру и

акушеркѣ Шихазановской
больницы 120 — — — —

3420 — 3720 4080 —

Акушеркамъ больницъ:

Цивильской .... 420 360 360 —

Шихазановской ..... 420 480 — 480

Тобурдановской .... 360 — 360 — 360

1200 1200 1200

Оспопрививателями

Перваго участка .... — 55 55

Второго „ 180 70 — 70

Третьяго ..... 55 — 55

180 — 180 180 —



№ 5. Приложеніе къ § VII ст. 3 а, расходной смѣты 1905 года.

С М Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе Цивильск ой земской" больницы.

О ^
н 8

На 1905 годъ

Предметы расходовъ
о 1-4
Д (й
^ м
сЗ
И н
Е2 ^

М о Предполо- женоЗ^пра-

2
о
и

Утверждено Земскимъ Собраніемъ
На жалованье должностнымъ

лицамъ и приолугѣ:
-

Смотрителю 300 300 — 300

Четыремъ служителямъ . . 432 — 432 — 516 —

Сидѣлкѣ 108 96 — 96 —

Дворнику ........ 84— 84 84

Сидѣлкѣ заразиаго отдѣле-

нія . . . . 96 — 96 96 —

Кухаркѣ. , . .... 60 60 60 —

Прачкѣ 84— 84 84—

Временной прислугѣ. . . , 96 — 96 — 96 —

Второй сидѣлкѣ .... — — 96 -■ 96

На продовольствіе больныхъ
и проч . . 2500

1

2500 — 2500

8
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На потребности, входящія
въ составъ лѣкарстиъ . . 350 350 350

На чай и сахаръ 100 100 — 100
.

На каицѳлярскіе материалы
и выписку мѳдицинскихъ со-

чиненій и газетъ 200 200 200

На шитво бѣлья и починку 50 50 — 50

На покупку хозяйствен-
пыхъ вещей 30 30 — 30

На постройку бѣлья, обуви,
одежды и постельныя при-
надлежности 213 50 418 23 418 23

На отопленіе и освЬщеніе . 1300 — 1500 1500 —

На мелочной ремонтъ зда-
нія больницы, чистку трубъ,
двора, ретирадовъ и проч . . 300 — 350 350

На вознаграждепіе священ-
нику за исправленіе требъ
по больницѣ. 30 руб. и на по-

гребете умершихъ 58 руб. 88 88 88

На покупку хирургическихъ
инструментовъ ... . . . 100 — 100 —

100 —

На покупку брошюръ о

трахомѣ 50 р. и на пріобрѣте-
ніе шкафовъ книгъ для трехъ
больничныіхъ библіотекъ . . . 125 125

6491 — 7155 23 7239 23



№ 5. Приложеніѳ къ § УП ст. З а, расходной смѣты 1905 года.

С М Ѣ Т А

расходовъ на содержаніе Шихазановскон земской

больницы.

о

Н ^
На 1905 годъ

Предметы расходовъ
Назначено

смѣтѣна11

Предполо- женоУпра-
я
о
я

о ^

й ьЧ ^

й в и
ей

" О о»

п йюЭ Ф о

На жалованье должностнымъ
лицамъ и приолугѣ:

Смотрителю 300 — 300 300 —

Четыремъ палатнымъ слу-
жите НИМ'Ь ........ 396 396 396

Сидѣлкѣ. ..... 96 96 96

Прачкѣ ........ 48 — 48— 48 —

Кухаркѣ . 48 48 48 —

На продовольствіе болыіыхъ 1450 — 1450 1450

На чай и сахаръ ... . . 70 70 — 70

На отопленіе и освѣщеніе. . 660 800 — 800 —

На хозяйствештыя вещи и

мелочной ремонтъ здаиій. - . 200 200 200

8*
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На потребности, входящія
въ составъ лѣкарствъ .... 200 200 200

На вознагражденіе священ-

нику за исправленіе требъ 12 12 12 —

На погребете умершихъ. . 20 — 20 20 —

На постройку бѣлья, платья,
обуви и постельныя принад-
лежности 155 95 258 33 258 33

На канцелярскія припасы,
бланки и выписку газетъ и

журналовъ - . . 180 — 180 — 180

На чистку трубъ, двора,
ретирадовъ и проч. хозяй-
ственныя надобности . . . 70 — 70 70 —

На наемъ квартиры для

смотрителя больницы .... 48 —
—

На покупку хиру ргическихъ
инструментовъ ...... 100 100 100

На [іріобрѣтейіе хозяйствен-

ныхъ вещей •
— 91 90 91 90

На уплату ПІихазановско-
му обществу за мѣсто, заня-

тое корпусомъ низшаго меди-

цинскаго персонала . . - . 25 25

Фельдшеру Латышеву въ

возвратъ расхода по проѣзду

на службу въ Цивильское
земство . . , 4 . ■ . • • • •

30

4053 95 4365 23 4395 23



№ 5. 11 ридоженіе къ § У1І ст. 3 а, расгодиоп смѣты 1905 года.

С М Ъ Т А

расходовъ на содержапіе Тобурдановской земской

больницы.

О ^
М О

На 1905 годъ

Предметы расходовъ
о ^

й =«§ я

а -е
й 4чСО ц_>

нн Я
нн о

. й
О Рн

1 Э н

и: о
Ф а
Рн Ф

Р Й

8
О
м

О іЯ

Рн§ I
т | х§
к м0

На жалованье должностнымъ
лицамъ и приолугѣ:

Смотрителю .... . . 300 — 300 — 300 —

Четыремъ иалатнымъ слу-
жителямъ . . . 384 — 381 ■— 384—

Сидѣлкѣ. .... 84 — 84 84

ГІрачкѣ 48 48 —г
1

48

Кухаркѣ .... . . 48 48 48—

На продовольствіе больныхъ 1450 1450 — 1450

На чай и сахаръ .... 70 — 70 70 —

На отопленіе и освѣщеніе. 660 660 — 660

На потребности, входящія
въ составъ лѣкарствъ . . . 200 200 200
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На возиагра жденіе священ-

нику за исііравленіе требъ . ■ . 12 12 12

На погрѳбеніе умершнхъ. . 20 20 — 20

На канцелярскіе припасы,
бланки и выписку газетъ и

журналовъ 100 100 100 ..

На чистку трубъ, двора,
ретирадовъ и нрочія "козяіі-
ственныя надобности . . . 70 70 70

На хозяйствен ныя вещи и

мелочной ремонтъ. . . . 100 100 — 100

На постройку бѣлья, обуви,
одежды и проч. .... 164 6 356 80 350 80

На покупку стульевъ и

вѣсовъ .... — 25 50 25 50

На пріобрѣтеиіе пожарной
машины и бочки —

— 120 — 120 —

3710 6 4048 30 4048 30



№ 5. Прможеніе еъ § VII ст. 3 а, расходной смѣты 1905 года.

С р Ѣ Т й

расходовъ на содѳржаніе Буртасинскаго, Ковалинскаго

и Янтиковскаго пріемныхъ покоевъ Цивильскаго уѣзда.

Сч

О

и ^
На 1905 годъ

Предметы расходовъ
О ^

и ' се
Ф и

д н

та ѵч

НН «
ЬЧ О Предполо- женоУпра-

а
о
и

Утверждено Земскпмъ СобраніемъБуртасинскаго:

На жалованье служителямъ. 96 96 — 96

На пищу больнымъ и проч. 200 — 200 — 200 —

На наем'ъ помѣщеній съ

отоплѳніемъ . , ...... 235 — 235 — 235

На уплату Буртасинскому
сельскому обществу за мѣсто

пріемнаго покоя. ...... 5 —- 5 5

На пріобрѣтеніе хозяйствен-
ныхъ вещей и постройку
бѣлья . . 73 83 56 45 56 45

609 83 592 45 592 45
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Ковалинскаго:

На жалованье служителямъ. 96 96 — 96 —

На пищу больыьшъ и проч. 200 —- 200 ■— 200

На наемъ помѣщеній съ

отоплеыіемъ 200 200 — 200 —

На пріобрѣтеніе хозяйствен-
ныхъ вещей и постройку
бѣлья .о 67 41 38 47 38 47

563 41 534 47 534 47

Янтиковскаго:

На жалованье служителямъ. 96 — 96 — 96 —

На пищу больнымъ и проч. 200 200 200 —

На наемъ помѣщеній съ

отопленіемъ 228 228 228 —

На пріобрѣтеніе хозяйствен-
ныхъ вещей и постройку
бѣлья 29 7 5 — 5

553 7 529 — 529 —

1726 31 1655 92 1655 92



№ 6 Придожеиіе къ § VII ст.. 4 расходной смѣты 1905 года.

С М Ъ Т А

на содержаніе Цивильской земской аптеки.

Рн

О
н о

Па 1905 годъ

Предметы расходовъ
Назначено

смѣтѣна1:

Предполо- женоУпра- вою

о ^

§ ^ §
й @ й
Л О Рч

^СОО

На жалованье:

Провизору при готовой квар-
тирѣ 900 1000 — 900 —

Помощнику провизора при
готовой квартирѣ 500 500 500

Помощнику провизора съ

квартирными. . . , , . 500 — 560 — 500

Двоимъ служителямъ , . . 192 192 — 192 —

На медикаменты и аптечные

припасы . ........ 5621 — 6621 — 6621 ■—

Па книги, бланки, сигна-

туры, журналы, инвентарь,
на канцелярскіе принадлеж-
ности и выписку журналовъ. 100 100 100 —
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На посуду для отпуска ме-

дикаментовъ въ уѣздѣ и для

рецептуры денежной . . . ,

На страховаиіе медикамен-

товъ ... ......

На вознаграшденіе аптекар-
скаго ученика Богданова. . .

На жалованье аптекарскому
ученику

200

168

100

72

8281 72

200

168

00

940 1

200

168 72

72 9181 72



ПЕРЕЧЕНЬ
смѣты доходовъ и расходовъ.

Предметы расходовъ.

аз Й
р. О О)
и а л
о ^ й

0 о. 1^ §
§-§'® ®
сЗ М Й Й

Ч "ѴО 1=н
О О О
О ко й

Руб. |К

Предметы доходовъ

ф Я К
О, О СР

о ф и
со

о „ Ч о

§.§ » ф
§ к
ч Ш Л О
Рн Эз \0 1»

О о
О «О а

Руб. і К

§ 1. Участіе в гь

расходахъ Прави-
тельствен ныхъ у Ч:

режденій ....

§ II. Содержанія
земскаго управле
ыія

§ III. Устройство
и содержаніе м Ьстъ
заключен ія.

§ ІУ. Дорожныя
повинности .

§ У. Народное
образованіо . . .

§ УІ. Обществен-
ное призрѣніе

§ УП. Медицин-
ская часть.

6789

9465

1764

50

31428

590

44067

40

Зачитывается свобод-
ныхъ остатковъ:

а) Неимѣющая оире-
дѣленнаго назначенія
наличность земскихъ

суммъ

б) Недоимка по зем-

скимъ сборамъ, иаче-

тамъ и взысканіямъ,
признаваема и благона
дежною къ поступленію
въ смѣтномъ году . .

§ П. Разные сборы.

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

ІУ. Разный поступ-
ленія

35
§ УІ. Сборы съ нед-

вижимыхъ имуществъ

20584 98

137

4760

60

87155 55
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§ УІІІ. Ветери-
нарная часть. .

§ IX. Расходы по

содѣііствію эконо-

мическому благосо-
стоявію. . . .

§ XI. Разные
расходы

§ XII. Отчисле-
ніе на образованіе
капиталовъ. . .

§ XIII. Запас-
ная сумма . .

Итого расходовъ.

3579

2050

6663

2250

4000

90

18

70

1 12697 53 Итого доходоиъ 1І2697 53



РАСКЛАДКА

здмаго земекаго ебо

Цивильскаго уѣзда, Казанской гуоериіи

на 1905 годъ.
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Наішенованіе предкяетовъ
Количество

предметовъ

обдозкенія

Цѣнность

По одобренной Уѣзднымъ Земскимъ Со-
браніемъ смѣтѣ: исчислено расходовъ 1 12697 р.
53 коп. На покрытіе этой суммы зачтено до-

ходовъ 25541 руб. 98 кои. Остальная сумма
назначается ко взиманію и расиредѣляется

между отдѣлыіыми владѣльцами иронорціо-
налыю доходности каждаго, а именно:

Земли;

Частныхъ владѣльцевъ . .

Сельски хъ обществъ. . . .

Казны. .

Городской •

Удѣльнаго вѣдомства. . .

Л ѣ с а:

Частныхъ владѣльцевъ .

Сельскихъ обществъ. . .

Казны

Городской.

Удѣльнаго вѣдомства .

10713.9

230341,6

75,0

635,8

186,7

241953,0

2695,8

14897,6

39752,0

23,1

1362,7

58731,2

203553

4174848

1425

12080

3534

4395440

21567

119122

318016

185

10902

469792
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Доходность

Сумма причитаю -

щагося налога на

уѣздиыя повинно-
сти по 32,5046 к .

съ доходи, рубля

Сумма иричитаю-
щагося налога на

губернскія повин-
ности по 10,0259
кон. съ доходнаго

рубля

Примѣчанія

10182

208651

71

604

177

219685

1078

5788

15901

9

545

23321 '

3309

67821

23

196

57

71407

350

1881

5168

2

177

~7580

62

18

8

32

53

73

40

36

56

92

15

1020

20919

7

60

17

22025

108

580

1594

54

2., 38

90

17

12

56

75

50

10

34

24

90

66

~



— 128 —

Наипленованіе предшовъ обложенія
Количество

| предметовъ
обложенія

Цѣнность

Промышленныя и торговыя заведенія, помѣще-

нія и оброчныя статьи неземельныя;

Частныхъ владѣльцевъ

Сельскихъ обществъ. ... ...

Городского общества

Жителей города

Жилыхъ домовъ въ г. Цивильскѣ.

Жилыхъ домовъ въ уѣздѣ. ....

Казенный винныя лавки. .....

Пивныя лавки

Итого промышленныхъ заведеній
и жилыхъ домовъ

Итого всѣхъ предметовъ обложенія.

А всего съ остаточными .

Настоящая раскладка утверждена IX очередными. Цивильскимъ

24 1500

787 116053

9 9040

20 555

290 40845

14 4004

21 9300

3 450

1168 195247

5060479
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Доходность

Сумма причиіаю-
щагося налога на

уѣздпыя повинно-

сти по 32,5046 к .

съ доходи, рубля

Сумма причитаю-
щагося налога на

губернскія повин-

ности по 10,0259
коп. съ доходнаго

рубля

Примѣчанія

2488

18044

1791

30

2104

182

465

23

25127

268133

808

5865

582

9

683

59

151

7

8167

87155

71

13

16

75

90

16

14

48

43

55

112697 53

249

1809

179

3

210

18

46

2

2519

26883

26883

45

9

57

1

95

25

63

31

26

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, 2 Октября 1904 г. ст. 146.





ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ раскладт на 1903 годъ.

По утвержденной Цивильскимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ смѣтѣ на уѣздныя земскія повинно-

сти предположено произвести расходовъ въ 1905 году

сто двѣнадцать тысячъ шестьсотъ девяносто семь руб.
пятьдесятъ три коп. (112697 руб. 53 коп.).

Смѣта и раскладка на 1905 годъ произведены со-

гласно разъясненію Правительствующаго Сената, изло-

женному въ отыошеніи Г. Казаискаго Губернатора отъ

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

платежѣ земскихъ сборовъ привлечены всѣ предметы

обложеиія, за исключеніемъ неимѣющей опредѣленнаго

пазначенія свободной наличности земскихъ суммъ 20584

руб. 98 коп., недоимки по земскимъ сборамъ, призна-

ваемой благонадежною къ поступленію въ смѣтномъ году

неокладныхъ доходовъ, 3997 руб. и изъ спеціальныхъ
средствъ—итого 25541 р. 98 к.

Затѣмъ къ расклад кѣ на 1905 годъ подлежитъ

87155 р. 55 к.

За основаніе обложенія земскимъ сборомъ всѣхъ

недвижимыхъ имуществъ Земскимъ Собраніемъ при-

нята ихъ доходность, произведенная въ отношеніи земель

п лѣсовъ изъ 5 0/о ихъ цѣыности, въ отношеніи же тор-

говыхъ и промышленныхъ помѣщеній и водяныхъ му-

комольныхъ мельницъ, отдаваемыхъ въ аренду—-оброч-
ная ихъ плата или получаемый съ нпхъ доходъ. Въ

9*



— 132 —

отиошеніи жилыхъ домовъ и прочихъ недвижимоетей
въ городѣ принята оцѣнка, произведенная городскою

раскладочною коммиссіею въ 1 904 году. Жилыя дома въ

уѣздѣ, казенныя и пивныя лавки, торговыя и нромыш-

ленныя заведенія на ст. Шихраны и Урмары обложены

по спеціальнымъ оцѣнкамъ, а доходность спредѣлена

изъ 50/о ихъ цѣнности.

Оцѣнка земель принята у бывшихъ государствен-

пыхъ крестьянъ но выясненіи кадастровой коммиссіи,
тамъ же гдѣ ея не было, принята средняя кадастровая

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

мель казѳнныхъ, городскихъ, частныхъ владѣльцевъ и

крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣностной зависимости.

Лѣса казны, удѣла, частные городскіе и бывшихъ го-

сударственныхъ крестьянъ но малодоходиости оцѣнка

одинакова за десятину 8 руб.
На основаніи этихъ данныхъ всѣ имущества оцѣ-

нены въ городѣ и уѣздѣ въ 5060479 руб., доходъ же

ихъ равняется 268133 руб. При вычнсленіи цѣнности

и доходности 50 и болѣе конеекъ въ разсчетъ не при-

нимались при раскладкѣ, какъ и выше было сказано

87155 р. 55 к. причитается налога на каждый рубль
дохода въ сборъ на уѣздныя земскія повинности по

32,5046 коп., что и составитъ восемьдесяіъ семь .ты-

сячъ сто пятьдесятъ пять рублей пятьдесятъ коп.

(87155 р. 55 коп.).



РАСКЛАДКА

натуральной квартирной повинности въ Цивильскомъ

уѣздіі по отводу квартиръ для нижнихъ чиновъ и ре-

крутскихъ партій на 1905 годъ.

Наимеповапіе волостей, от-
ч И ело

бывающихъ квартирную по- Огводимыхъ Проводи-

винность квар гиръ мыхъ дней

Чуратчинская 92 92

Сидѣлевская 122 122

Гор. Цивильскъ ..... 200 200

414 414

Отводъ квартиръ а поставка нодводъ для прохо-

дящихъ нартій нижнихъ чиновъ производится по мар-

гпрутамъ. Росписаніѳ при сем ь прилагается. Повинность

эта не можетъ считаться вполнѣ натуральною, такъ

какъ казна уплачиваетъ по удовлетворен! и ея въ пользу

населенія денежные оклады (за подводы). По дорожной
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повинности къ числу земски хъ уѣздныхъ—относится

лишь содержаніѳ полотна почтоваго тракта; повинность

отбывается денежнымъ способомъ; необходимые расходы

вносятся въ общую земскую смѣту. Всѣ остальиыя до-

роги въ уѣздѣ отнесены къ частнымъ повинностямъ

сельскихъ обществъ, а земство приходить лишь на по-

модь нѣкоторымъ общѳствамъ по содернсанію мостовъ,

но расходъ этотъ для земства не обязателѳнъ.



РАСКЛАДКА

натуральной подводной повинности въ Цивильскомъ
уѣздѣ по постіівкѣ подводъ для гшжиихъ чиповъ и

рекрутскнхъ партій на 1905 годъ.

Наименованіѳ волостей, отбываю-

м
аз

§ н:
н °

О
Н

щихъ натуральную подводную
О Э-
й о
И §

А
Н
о
О

Н
Е-і
О

повинность
§ ЬО
о И
« а
^ и

к
о
н
О

И
«
н
рр

Цнвильская 151 94 2

Чуратчинская 81 48 60

Шибылгинская 60 36 96

Сидѣлевская 151 18 30

Хормалинская . . ..... 74 40 40

Старо-Тябердинская 72 49 77

589 288

5 |





США ДОХОДОВЪ Й

по спѳціальнымъ капиталамъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Наименованіе капи-

талов'ъ

6
К
0

01 М
< и:

^
^ Р4

Наименованіе капи-

таловъ

О
а

о

^ л

Оборотный капиталъ. . 1 Капиталъ для учре-
жден ія стниендіи име-

Запасный капиталъ на ни бывшаго Предсѣ-

улучшеніе полицей- дателя Управы А. М.
ской и пожарной ча- Арцыбышева , 7
стей въ селеніяхъ Ци-
вильскаго уѣзда. . . 2 Капиталъ сельско-

хозяйственнаго склада. 8
Капиталъ на покупку
книгъ для продажи

>.

народу 3

Капиталъ для разви-
4тая пчеловодства . .

Спеціальный училищ-
ный капиталъ . 5

Почтовый капиталъ . . 6



138 —

о
н
о

« ^
ев | М
к

*о, ы
< Рч

Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ ожи-

даемаго къ по-

ступленію въ

1905 г. дохода

РУБ. К.

Основаиія исчисленія

дохода

Оборотный капиталь:

Наличность капитала къ

началу 1904 года 19834 р.
31 кон.

Каниталъ составляет-

ся на основаніи 3 ст.

смѣтн. нрав. (ирил. къ

ст. 6 пол. о зем. учр.)
изъ отчисленій изъ

уѣзднаго сбора не ме-

нѣе 2% смѣтнаго итога

окладныхъ сборовъ.

Къ 2 8 Сен-
тября 1904 г.

каниталъ за-

ключается въ

наличныхъ

деньгахъ . 1392 р. 70 к.

По книж-

камъ сберег.
кассы:

за № 571— 119 р. 5 к.

за № 2121— 90 р. 75к.

Свидѣтельствъ

40/о Государ-
ствен, ренты 13400 р.

Билетами Го-
суд. Казнач.
(серіями) . 350 р.

Въ долгу за

уѣздн. сбо-
ромъ . . . 5874 р. 51 к,

Итого 21227 р. 1 к
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Предметы расходовъ

Размѣръ пред-і
ігодоженнаго !

расхода въ 1905
годъ

РУБ. К.

Соображенія и расчеты

Разрѣшается позаимство-

вать свободиыхъ суммъ изъ

сего капитала на случай
недостатка наличности уѣзд-

наго сбора на удовлетво-
реніе общихъ потребностей.

На основаніи ст. 20 при-
лож. къ ст. ^ пол. о зем.

учрежд. 1890 г. и постан.

ХХХХ очереди. Земскаго
Собранія 1 Октября 1904
года, ст. 114.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ ожи-

даѳмаго къ по-

ступіеиію въ

1905 г. дохода

Осиоваиія исчисленія

дохода
й а РУБ. к.

Ожидается къ посту иле -
иію % съ капитала по про-
цѳнтнымъ бумагамъ и сбе-
регательной кассы. . . . 545 46

На составлеиіе капитала

пазиачеио по общей рас-
ходной смѣтѣ па 1905 г. . 2250 70 § XII ст. 1 смѣты.

Итого по ст. 1 . . . 2796 16

2 Запасный капиталъ на улуч-
шеніе полицейской и пожар-
ной частей въ селеніяхъ Ци-
вильскаго уѣзда:

Наличность капитала къ

началу 1904 года 1056 р.
21 кои.

Капиталъ образовал-
ся изъ постуиленій ио-

таріальиаго сбора чрезъ
бывшихъ Уѣздныхъ

Мировыхъ Судей но

ст. 201 и 207 пол. о

нотар. част.

Къ28 Сентября 1904
года капиталъ заклю-

чается

Въ налич-

иыхъ деиь-

гахъ . . 102 р. 60 к.

Въ сбере-
гател. кассѣ

по киижкѣ

№ 1677 . 156 р. 21 к.



Размѣръ пред- 1
яоложеннаго I

расхода въ 1905
годуПредметы расходовъ Соображенія и расчеты

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 24023 руб. 17 коп.
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Наиіѵіенованіе капиталовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ ожи-

[даемаго къ по-

ступленію въ

1905 г. дохода

РУБ. К.

Основанія исчисленія

дохода

Ожидается къ поступле-
нію % съ капитала по 40/о
Государственной рентѣ

сберегательной кассѣ

и

Итого по ст. 2 . , , ,

Напиталъ на покупку книгъ

для продажи народу:

Наличность капитала къ

начал}' 1904 года 123 р.
34 коп.

42

42

Девять сви-

дѣтельствъ

40/о Госуд.
ренты. . . 900 р.

Итого . 1158 р. 81 к

По дѣйствительпому
разсчету.

Капиталъ образовал-
ся изъ вырученныхъ
денегъ отъ продажи
книгъ изъ склада Уп-
равы.

Къ 28-му Сентября
1904 г. капиталъ за-

ключается:

Наличными
деньгами . . 12 р. 64 к,

Въ сбере-
гател. кассѣ

по книжкѣ

№ І971 . . 110 р. 70 к.

Итого , .123 р. 34 к.
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Предметы расходовъ

Размѣръ пред-
положеннаго

расхода въ 1905
году

РУБ. К.

Соображенія и расчеты

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 1200 руб. 82 коп.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ ожп-

даемаго къ по-

ступ.тенііо въ

1905 г. дохода

РУБ. К.

Основанія псчислеиія

дохода

Ожидается къ ноступле-
нію 0/о съ капитала по

сберегательной кассѣ. . . .

Итого по ст. 3

Капиталь для развитія
пчеловодства:

Наличность капитала къ

началу 190-1 года 124 р.
87 коп.

По действительному
разсчету.

Капиталъ образовал-
ся отъ продажи пчелъ

и меду.

Пост. Земск. Собр.
XXXII очер. сессіи,
ст. 48.

Къ 28 Сент. 1904 г.

капиталъ заключается;

Въ налич-

ныхъ день-

гахъ . . . 143 р. 79 к

Въ сбере-
гател. кассѣ

по книжкѣ

№ 1970 . . И р. В к.

Итого . 154 р. 87 к,
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Предметы расходовъ

Размѣръ пред- 1
положеннаго |

расхода въ 1905
году

РУБ. к.

Соображенія и расчеты'

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнагО

года 128 руб. 34 коп.
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•

о
а
О Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ

Размѣръ олш-
даемаго къ по-

ступіенію въ

1905 г. дохода

Основанія исчисленія

дохода
РУБ. К.

5

Ожидается къ поступле-
нію % съ капитала по

сберегательной кассѣ. . . . 50

^ I :

■ . : : ' ' ' ' т : ''ѵ ' :•

Капиталъ образовался
по ассигнованіямъ на

основ, ностан. XXXIII
оч. Зем. Собр. 10 Окт.,
ст. 53 и ХХХІУ оче-

редной сессіи 12 Ок-
тября, ст. 115.

Къ 28-му Сентября
1904 г. капиталъ за-

ключается:

Въ налич-

ныхъ депь-

гахъ . . . . 3 р. 39 к.

Итого по ст. 4 . . . .

Специальный училищный
капиталъ:

Наличность капитала къ

началу 1904 года 3 руб.
39 коп.

50
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Предіметы расходовъ

Предположительный оста-

Ітокъ къ ітонцу смѣтнаго

■ года 155 руб. 37 коп.

Размѣръ пред- :

положеинаго [
расхода въ 1905

году

РУБ. К.

Соображенія и расчеты

Предположительный оста-

I токъ къ концу смѣтнаго

1 года 3 руб. 39 коп.
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1
о Размѣръ ожи-

Основанія исчисленіяи
о Наименованіе капиталовъ и даемаго къ по-

Н ^ отуіиенію въ

,ОІ Й 19()5 г. дохода
^ К
е®! ^ предметы доходовъ дохода
< Рч РУБ. К.

6 Почтовый капиталъ:

Наличность капитала къ Капиталъ образовал-
началу 1904 года 309 руб. ся изъ вырученыыхъ
50 кои. денегъ оть пересылки

корреспонденціи по зем-

ской почтѣ.

Къ 28-му Сентября
1904 г. капиталъ за-

ключается :

Въ налич-

ныхъ день-

гахъ ... — 43 к.

Въ долгу

за уѣзднымъ

сборомъ . . 571 р. 49 к.

1

7 Напиталъ для учрежденія Къ 28-му Сентября
стипендіи имени бывшаго 1904 г. капиталъ за-

Предсѣдателя Управы А. М. ключается:

Арцыбышева.
Свидѣтель-

«
I ствами 40/о

Наличность капитала къ
Госуд. ^зенты 6000 р.

началу 1904 года 6000 р. Въ сбе]^-
гател. кассѣ

; но книжкѣ
\

№ 5072. 52 р. 25 к.
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Предметы расходовъ

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 571 руб. 92 коп.

Размѣръ ітред-
подоженнаго

расхода въ 1905
году

РУБ. К.

Соображения и расчеты
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і

Наименованіе капита/ювъ и

предр^ѳты доходовъ

Ожидается къ посту пле-
нію % съ капитала по 40/о
Государственной рептѣ и

сберегательной кассѣ. , . .

Итого по ст. 7

Напиталъ сепьско-хозяй-
ственнаго склада:

Наличность капитала къ

началу года.

Размѣръ ожи-

даемаго къ по-

стуиленію въ

1905 г. дохода

РУБ.

241

241

к.

90

90

Основанія исчисленія

дохода

Наличными
деньгами . 342 р.

Итого. . 6394 р. 25 к

Но дѣйствительному

разсчету.

Къ 28-му Сентября
1904 года.

Каниталъ заклю-

чается:

Въ налич-

ныхъ день

гахъ. ѵ . 458 р. 56 к.

Въ долгу
за уѣзднымъ

сборомъ . . 494 р.

Съ подлиннымъ

Нредсѣдатель

Членъ

Бухгалтера



— І51 —

Предметы расходовъ

Предположительный оста-

'окъ къ концу смѣтнаго

■ода 6636 руб. 15 коп.

Размѣръ иред-
лодоженнаго

расхода въ 1905
годъ

РУБ. К.

Соображенія и расчеты

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 952 руб. 56 коп.

ѣрно:

Ялъцевъ .
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