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НА УЪЗДНЫЯ 8ЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ

Цивильскаго уѣзда,

Казанской губерніи.

сЖа 1902 гоѲъ.

I
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с Предметы доходовъ.

П.

Предположе-
но Управою
къ поступле-
нію въ 1908 г.

Руб. К.

III.

Разсчетьі и объясненія Управы^ съ

ссылками на постановленія Земока-

го Собранія, Распоряженіе Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

§ 1.

Зачитывается свободныхъ
остатковъ.

а) Неимѣющая сшредѣлен-

наго назначгнія свободная на-
личность земскихъ суммъ . .

б) Недоимка по земскимъ

сборамъ, начетамъ и взыска-

ніямъ, признаваемаяблагона-
дежною къ гюступленію въ

смѣтномъ ГОДЗ'

§ П-

Разные сборы:

Ст. 1 Судебные сборы .

6298

}48 На основанім пункта е. ст.

5 прилож. къ ст. 6. Полож.
о земск. новин, вносится сог-

іасно средней сложности

суммъ, поступившихъ за три
года:

Въ 1904 г. . . 183 р. 37 к.

ъ 1905 г. . . 93 р. 65 к.
Въ 19Э6 г. . . 166 р. 07 к.

Средняя слож-

ность . . . . 147 р. 70 к



Назначено къ Дѣйстви-

поступлѳнію тел ьно посту
пило въ

въ 1907 году. 1906 г.

Опредѣлено
Звмокимъ
Собраиіемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.
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Предметы доходовъ.

II.

Предположе-
но Управою
къ поступле-
нію въ 1908 г.

Руб. К,

III.

Разсчеты и объясненія Управы, оъ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженіе Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

§ И»-

Пособіе земству и въ воз-

вратъ расходовъ

Ст. 3. Изъ спеціальныхъ
средствъ

1 Изъ штрафного капи-

тала:

б) На содержаніе Арестнаго
дома въ гор. Цивильскѣ . .

Ст. 4. Плата за леченіе . .

383

4716

По примѣру прошлаго года.

Согласно среднейсложности
суммъ, ііоступившихъ за три
года.

Въ 1904 г.

Въ 1905 г.

Въ 1906 г.

5747 р. 33 к.

4758 р. 69 к.

364! р. 32 к.

Средняя слож-

ность . . . . 4715 р. 78 к.



Назначено къ Дѣйстви-

тельно посту-
поступление

■' пило въ

въ 1907 году. 1906 г.

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія



1. П. III. -

. и
; сь
і 0

: о
: с Предметы доходовъ.

Предположе-
но Управою
къ поступ.іе-
нію въ 1908 г.

Разсчеты и объяоненія Управы, оъ

ссылками на постановлевія Земска-

го Собранія, Распоряженіе Прави-

тельственной власти и документы
г д

<
Руб. К. съ объяснительными данными.

Ст. 5. Плата за медика-
менты 744

Итого по § Ш-му

I IV.

Разныя поступленія.

Ст. 1 Пени, штрафы, наче-

ты и взыскания

5843

379

Согласносредней сложности

суммъ поступивгаихъ за три:
года:
Въ 1904- г. . . 747 р. 36 к

Въ 1905 г. . . 754 р 70 к.

Въ 1906 г. . . 730 р. 89 к

Средняя
ность . .

слож-
744 р. 31 к.

йѳе#

Согласно
сти суммъ,
три года.

Въ 1904 г.

Въ 1905 г.

Въ 1906 г.

средней сложно

постуиившихъ за

. . 105 р. 65 к.

. . 32 р. 46 к.

. . 997 р. 53 к.

Средняя слож-

ность .... 378 р. 54 к.



Дѣйстви-

тельио посту-
пило въ

1906 г.

Назначено къ

поступленію

въ 1907 году.

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

73089
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I.

Предметы доходовъ.

II.

Предположе-
но Управою
къ посту п ле-

нію въ 1908 г.

Руб. к.

III.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распорязвеніе Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными. г

Сборы съ недвижшыхъ иму-
ществъ.

Ст. 1. Съ земель и лѣсовъ. 96028

Ст. 2. Съ помѣщеній за-

водскихъ, фабричныхъ и тор-
гово-промышленныхъ заведе-

ній

19 На основаніи ст. 5 прил
къ ст. 6. Полож, о Земск.
учрежд. и ст. 5 Временныхъ
Правилъ.

Подробное исчисленіе при-
ведено въ раскладкѣ.

4754 97

Ст. 3. . Съ недвижимыхъ
имуществъ иъ городѣ . . . 420 28
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IV.

Назначено къ

поступлению

въ 1907 году.

Руб. к

V.

Дѣйстпи-
тельно посту-

пило въ

19С6 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено
Земски мъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. 1 К.

ѵп.

Примѣчанія.

8424138
Ис

3175

ключает ся

Ос тается

287

61
Ис

Ос тается

ключает ся

62
Ис

Ос тается

ключа ется

96028
4023

19
65

92004 54

4754 97
19890

4556 07

42028
17|Г)8

402 70

*) Согласно постановленія Особаго Присутствія
по земскимъ и Город, дѣламъ Отдѣла Земскаго хо-

зяйства Министерства Внутреннихъ дѣлъ отъ 15
февраля № 19, представленная на утвержденіе смѣта

сокращена на 4243 р. 86 к. вслѣдствіе чего окладъ

земскаго сбора по Цивильскому уѣзду на 1908 г.

уменьшился на эту сумму и опредѣлился въ суммѣ

У7185 р 78 к.

На основаніи этаго и сдѣланы

по статьямъ § ѴІ-го.

здѣсь исключен!»

Отаошеніе Казан. Губерн. по земск. и гор. дѣламъ
Нрисутстрія отъ 13-го Марта 1908 г. № 588.)
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№№попорядку.
I. П. III.

Предметы доходовъ.

Предположе-
но Управою
'къ поступле-
нію въ 1908 г.

Разсчеты и объясиенія Управы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распоряженіѳ Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

;

Руб. К.

Ст. 4, Съ жилыхъ домов ъ
въ уѣздѣ 232 20

. Итого по § VI. . 101435 64

Всего дохода . . 114103 64

Настоящая смѣта доходовъ утверждена 43 Очереднымъ Цивнльскимъ
мѣ ста четырнадцати тысячъ ста трехъ рублей шестидесяти четырехъ ко

Съ подлинпымъ вѣрно:

Бредсѣдатель
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IV. V. VI. ѴІІ.

Назначено къ

поотупленію

въ 1907 году.

Дѣнстви-

тельно посту-
пило въ

1906 г.

Опредѣлеио

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

108 65
Ис ключает ся

232
9
20
73

-

Остает ся 222 47

8781 3 26

Всего ио кл

68945

ючается

§ГІ-

48

но

му

101435

4249

64

86

Остаетс л 110 этом у § 97185 78

100777

Смѣта

50 75042

Иоключ

■29

ая

114103

4249

64

86

У'г верждеи
вь сум

сХ

мѣ 109853 78

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 30 Сентября 1907 года ст. 201 въ сум-
пѣекъ (114103.64) Подлинная за ыадлещащимъ подписомъ.

Управы А. Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильевъ,
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!*) Объясните Цйвильской Уѣздной Земской Управы къ §
VI смѣты доходовъ на 1908 годъ, составленное на осно-

«аніи циркуляра Г. Казанскаго Губернатора отъ 29 Іюля
1902 г. за № 855.

Вь 1906 г. по § VI внесена была сумма 89770 руб.
'20 коп., каковая сумма соответствовала нормѣ установ-

ленной закономъ 12 Іюия 1900 г. о предѣльностн земска-

го обложенія; увеличивая сказанную сумму на 3 0 /о вид-

.но, что въ смѣту доходовъ по § VI на 1907 г. можно бы-

ло бы внести 92463 р. 30 к. (въ смѣту 1907 г. по § VI вне-
сено только 87813 руб. 26 коп.,, т. е. менѣе нормы на

4650 руб. 04 коп.) Увеличивая 92463 р. 30 к. на 3 0 /о по-

лучается—95237 руб. 19 к., т. е. сумма соответственная

гнормѣ о предѣльности земскаго обложенія каковая и мо-

экетъ быть внесена по § VI на 1906 г.. Между тѣмъ по

«сказанному § VI на 1908 г. внесено 101435 р. 64 к., а

•именно болѣе предѣльнаго обложенія на 6198 руб. 45 к..

Изъ числа послѣдней суммы можно еще исключить 32 р.

51 к., падающія на иромышленныя заведенія, привлечен-

адыя съ 1908 г. вновь къ земскомуобложенію, слѣдователь-

іно въ общемъ превышеніи выражается суммой 6165 руб.
"94 коп.

Въ заключеніе, согласно циркуляра "Г. Казанскаго
Губернатора, отъ 29 Іюля 1902 г. за № 855, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ объяснить нижеслѣдующее:

1) Перечисленіе всѣхъ новыхъ и увеличившихся

-ассигнованій изложено въ особой объяснительной запискѣ

«ъ смѣтѣ расходовъ къ 1908 году.

2) По смѣтѣ 1908 г. противъ смѣты 1907 г. произошло

увеличеніе разныхъ. промышленныхъ заведеній по ихъ до-

ходности на сумму 879 руб.; кромѣ того въ этой же ка-

тегоріи имуществъ произошло уменьшеніе по суммѣ до-

ходности на 718 руб., слѣдовательно въ обіцемъ обложеніе

промышленныхъ имуществъ по суммѣ ихъ доходности уве-

личилось на 161 р., съ послѣдней суммы причитается

уѣзднаго земскаго сбора, полагая по 20,1913 коп. съ рубля
доходности, 32 руб. 51 коп.

*) Смотри доиолнѳніе къ этому объясненію.
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3) О размѣрѣ средняго по губсрніи уѣзднаго земска-

го сбора съ десятины земли и рубля доходности прочихъ.

недвижимыхъ имл'ществъ Уѣздная Управа никакихъ свѣ-

дѣній дать не можетъ, такъ какъ въ ея распоряженіи
нѣтъ такого матеріала, изъ котораго можно было бы

почерпнуть сказанныя свѣдѣнія. Хотя Губернской
Управой и издается сводъ земскихъ смѣтъ и рас-

кладокъ, но въ этихъ смѣтахъ уѣздный и губернскіе сбо-

ры и дорожный капиталъ показываются въ общихъ сум-

махъ, а потом\^ и не гфедставляется возможности изъ

этихъ суммъ выдѣлить только уѣздный земскій сборъ.
4) Рйзмѣръ уѣзднаго сбора (безъ Губернскаго и от-

численіи въ дорожный капиталъ въ 1907 г. выражался еъ

десятины земли въ суммѣ 28, 2 коп. и съ рубля доходно-

сти 14,2594 коп.. Въ 1908 году уѣздный сборъ выражает-

ся съ десятины земли 31, 9 коп. и съ доходнаго рубля
20. ! 913. коп.

5) Размѣръ окладного уѣзднаго сбора по уѣзднымъ

смѣтамъ составлялъ:

4 тЧда.0!?". Э.Д1 .Э .оп.ж? 1/1 . .іі ?ідЛ' !; 0 ? 1^Т8з іі '4І :

, 1901 . 75420 58.

я 1902 ........ 75136 83.

„ 1903 . 81397 20.

„ 1904 . ... . . . . . . ... . ... . .83360"%.
„ 1905. 87155 55.

„ 1906 89770 20.

„ 1907 87813 26.

Подлинное за надлёжащимъ подписомъ

Съ подлипи ымі> вѣрно:

ГІредсѣдатель Управы А. Лбалымовъ.

Бугхалтеръ О. Васильевъ.
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Дополненіе къ объясненію Цивильсной Уѣздной Земакой

Управы § VI смѣты доходовъ на 1908 годъ.

Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ ІІрн-
•сутствіе отношеніемъ отъ 13 Марта 1908 г. за № 588

•сообщило, что особое Присутствіе по земскимъ и город-

скимъ дѣламъ Отдѣла Сельскаго-Хозяйства Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ постановленіемъ отъ 15-го Февраля
1908 г, за № 19 исключило изъ расходной смѣтыЦивиль-

скаго земства нѣкоторыя ассигнования всего на сумму

4249 руб. 86 коп. Вслѣдствіе чего окладъ уѣзднаго зем-

-скаго сбора уменьшился и выражается теперь въ суммѣ

97185 р. 78 коп.

Размѣръ уѣзднаго сбора въ 1908 году выражается

•съ десятины земли 30,6 кои. съ доходнаго рубля 19,3453.

Председатель Управы А. Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Василъевъ
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НА УВЗДНЫЯ 8ЕМСКШ ПОТРЕБНОСТИ

Цивильскаго уѣзда^

Казанской губерніи.

іЗСа 190% гоѲъ.
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I. II. III.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1903 г.

Разсчеты и объяснения Управы, еъ

ссылками на постановления Земека-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

§ 1.

Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій.

Ст. 1 . Содержаніе лошадей
и земскихъ станціонныхъ
пунктовъ для разъѣздовъ ука-
зан иыхъ закономъ случаяхъ,
а также выдача разъѣздныхъ

денегъ:

б) Разъѣздныя деньги чи-

намъ Полиціи. . . . , . 4800 —

На основаніи п. б. ст. 4. § I
прилож. къ ст. 3 временныхъ
правилъ о земск. новин, кре-
дитъ вносился съ согласія
Г. Казанскаго Губернатора и

Г. Предсѣдателя Казанскаго
Окружнаго Суда, изложен-

ныхъ въ отношеніяхъ отъ 20
Августа 1904 г. за № 1032 и

24-го Августа 1904 за № 757.
и на основаніи постанов. 43
Очередного земск. собр. 27
Сентяб. ст. 7-я

Уѣздному Исправ-
нику 1000 р.

Членамъ нолицей-
скаго Унравленія. . 800 р.

Троимъ Становымъ
Приставамъ по 1000 р.
каждому 3000 р.

4800 руб.



Ассигновано Дѣйстви- Онредѣлено

, . тельно израс- Земскимъ
по смѣгЬ на г гл а ■

ходовано въ Собраніемъ
1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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О.
о

о

I.

Предметы раоходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1 908 г.

Руб. В,

ш.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановления Зѳмска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

в) Тоже Судебнымъ Слѣдо-

вателямъ. 1600

Ст. 3. Вознагражденіе Мѣ-

стнаго Казначейства за прі-
еміз и храненіе земскихъ

суммъ 460

Итого по § 1-му 6869

29

Двоимъ Судебнымъ
Слѣдователямъ по

,800 рз'б. каждому 1600

На основаніи утверж. Г.
Министра Финансовъ 23 фе-
враля 1895 года и согласно

ст. 126 прил. къ ст. 6 поло-

жен. о зем. учрежд. правилъ
обращенія земскихъ суммъ
въ кассахъ Министерства Фи-
йансовъ расходъ исчисленъ

въ размѣрѣ 1 /2 0 /о съ имѣю-

щихъ поступленій въ Казна-
чейства суммъ земскихъ сбо-
ровъ. коихъ поступило:

29

Р-

въ 1904 г.

— 1905 г.

■ 1906 г.

111122 р. 40 к-

86366 р. 23 к.

84085 р. 43 к.

Средняя слож-

ность. . . . 93858 р. 02 к.



Лссигнопано | Дѣйстви- Оііредѣлено

. . , тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на 1 гл к ■

ходовано въ Собрашемъ
]907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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Ж
%

I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. к

ш.

Разсчеты а объясненія Управы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Содержаніе Зеплскаго У прав -

ленія.

Ст. 1. Содержаніе личнаго

состава.

а) Содержаніе Предсѣдате-
лю и членамъ Управы. . . 3600

Наоснованіи ст. 126 полож.

о Земск. учрежд. вносится въ
размѣрѣ опрсдѣленномъ въ

постановленіи 31-го ОчереД'
наго Земск". Собранія 1895 го-

да 5 Октября ст. 15

Предсѣдателю . 2000 р.

Двоимъ Членамъ
Управы но 800 руб.
каждому ..... 1600 р.

3600 р.

б) Имъ-же суточныя и разъ-
ѣздныя деньги 600

На основ, постанов. 43.
Очер. Зем. Собр. 27 Сентября
ст. 9-я

Деньги выдаются съ з'-че-
томъ:

Предсѣдателю на три ло

шади, а Членамъ но двѣ .
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IV,

Ассигновано

по смѣтѣ на

]907 г .

Р.уб К,

V.

Дѣиетви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб.

VI.

Опредѣлено

Земски мъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

ѴГІ.

Руб. №

Примѣчанія.

3600 — Збоо •- 3600 -

600 — 395 600 -
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Си
о

і.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

ИГ.

Разсчеты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 2. Содержаніе канцеля-
ріи Управы и на канцеляр-
скія и хозяйственныя расхо-
ды (печатаніе бланокъ, оклад-
ныхъ листовъ, отчетовъ, нос-
тановленій Земскихъ Собра-
ній, почтово-телеграфныерас-
ходы, расходы (то засѣданіямъ

Земскихъ Собраній разные
Коммнссіи и проч 5422

На основаніи дѣйствитель-

ной потребности:

Содержаніе канцеляріи Уп-
равы.

Секретарю . . 900 р.

Бухгалтеру , . 780 р.

ГІисцамъ . . 2320 р.

Сторожу . . 240 р.

4240 р.

На основаніи постановл.

43 очереди, земск. собр. 27
Сентября ст. 10-я.

На канцелярскіе
припасы 290 р.

На отпечатаніе от-

четовъ и постановле-

ній ЗемскихъСобраній 250 р.

На ночтово-теле-

графные расходы . . 75 р.

На посылку нарочныхъ
и перевозку клади . 250 р.
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• IV. | .ИТ. VI. VII.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣлено

Земокинъ
Собраніемъ
въ 1 908 г. Примѣчанія.

Руб. Ік Руб. 11. Руб. Е.

-

900

780

2320
Исключе но

5422

317

-

Исключено 317 руб. согласно поста-

новленія Особаго Присутствія по Зем-
; скимъ и Городскимъ Дѣламъ отъ 15-го
; Февраля 1908 г. за № 19.

240 Остается 5105 'Г

" 1 '

: г

4240

4861 69

і}

іі ' ' і

,

)
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками иа постановлѳиія Зѳмсіса-

го Собранія, Рііопоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 4, Наемъ и содержав іе
помѣщеній Управы .... 360

На выписку газетъ и жур-
наловъ

На прочія хозяйственный
вещи по Управѣ

865 руб.

5105 руб.

Въ размѣрѣ дѣйствительной

[потребности, согласно поста-

новленія 32 Очередного Зем-
скаго Собранія 3 Октября
1896 г. ст. 7 и 43 Очеред.
Зем. Собр. 27 Сентября ст.

1-я

На отопленіе и ос-

вѣщеніе 200 р.

На чистку трубъ . 30 р.

На ремонтъ по

Управы и Съѣзда

зданшмъ
. 130 р.

360 р.



Ассигновано Дѣйотви- Опредѣлено

но смѣтѣ „а Кельно израс- Земскимъ
ходовано въ Соораніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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X

I. П. III.

п

О-
с
с

о
с Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 гі

Разечеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

Ст. 5. На расходы по иро-
изводству оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ 100

На основа ніи прил. къ ст.

6 Высочайше утвержд. 8 1ю-
ля 1893 г. правил, оцѣнки

имуществъ для обложсніяйем-
скимъ сборомъ и постанов.

40 Очереднаго Земск.. Собра-
нія 28 Сентября 1904 г. ст.

14 и 43 Очер. Зем. Собр.
27 Сентября ст. 12.

1

Ст 6. На выдачу пенсій и

пособій лицамъ, состоявшимъ
или состоящимъ на службѣ
земства ........ 480

На основаніи постанов. 30
Очередного Земскаго Собранія
10 Октября 1894 г. ст. 333,
Зі Очеред. Земск. Собранія
6-го Октября 1895 г. ст. 45 и

34. Очеред. Земск. Собранія
8 Октября 1898 г. ст. 11 и 40
Очеред. Земскаго Собранія
28 Сентября ст. 14 и 42 -го
Очеред. Земск. Собранія 10
Октября ст. 28, 11, и 43 Оче-
ред. Земск. Собр. 27 Сентяб-
ря ст. 13.

Вдовѣ фельдшера
Виноградовой . . . 120 р.

[1 н* «|сгк , к ре
Учителю Башеев-

ской Земской школы

Зайцеву на воспитаніе
дѣтей 120 р.

Вдовѣ фельдшера
Ольгѣ Жигаевой . . 60 р.

1
1

1

1

і '■ і



Ассигновано [ Дѣиотви- Опредѣлево

. . тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на ходо , !ан / въ Собраніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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г о!

I. П. ИГ.

Предметы расхадовь

Предположе-
но Управою
бъ 1908 г.

Разсчеты и объяснения Управы, еъ

ссылками на постановлекізі Земска-

го Собраиія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. |Е.

;

'

На выдачу лаградъ . . . — [-

Пособіе вдовѣ учи-
теля Александрѣ Ва-
сильевой 60 р

Пособіе вдовѣ фельд-
шера Степановой . . 120 р.

480 р.

На основаніи ноет. 40-го
Очередного Зем. Собр. 30 Сен-
тября 1904 г. стЛ 72, 73, 87,
89 и 42 Очеред. Зем. Собра-
нія 10 Октября ст. 28 и 11 и

43 Очер. Земск. Собр. 27 Сен-
тября ст. 21 и 172

Учительницѣ Во-
скресенско-Шигалин-
ской школы Е. Не-
стеревой 60 р.

Канцеляріи Управы 200 р.

Учителю Башеев-
скаго училища Зай-
цеву

1



Ассигновано Дѣистви- Онродѣлено

, , тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на ходовано въ Собраніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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г. П. III.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановденія Земска-

го Собранія, Раопоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

Лѣкарскому помо-
щник}7 Свѣшникову.

360 р.

На основаніи ст. 3 § I.
прил. къ ст. 3 Врем. Пра-
вилъ п. 2 ст. 8. Высочайше
утвер 12 Іюня 1890 г. мнѣ-

нія ГосударственнагоСовѣта
и на основ, постановленія 43
Очеред. Зем. Собр. ст. 14-я,
27 Сентября 1907 г.

На отопленіе и

освѣіденіе 165 р.

Итого по § П-му .

§ ПІ

На устройство іиѣстъ заклю-

ченія и содержаніе арестныхъ
помѣщеній.

Ст. 1 . Устройство и наемъ

и содержапіе арестныхъ гго-

мѣщеній ,

10562

493 08
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Г,

IV. V. VI. VII.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣдено

Земскимъ
Собраніемъ
въ ]908 г. Примѣчанія.

Руб. к. Руб. К. Руб. К.

1

100

Исключено 43 руб. согласно поста-

новленш Особаго Присз'тствія по Зем-
скимъ и Городскимъ Дѣламъ отъ 15-го
Февраля 1908 г. за № 19.

360

10605

:

300

9391

исыюче

19

1!0

10722

317

08

остаетс

428

не ключе

іі

28

по

10405

493

43

остаетс іі

иньаог.-і.лѵ

450 08
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I. П. III.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объясиенія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Равпоряліенія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

по § Чч

Ст. 2. Содержаніе заклю-

ченныхъ и надзоръ за ними. 792 -

На хозяйственные
расходы 50 р.

На страхова ніе
зданій 75 р.

На канцелярскіе
припасы 10 р.

На выписку га-

зеТъ и журналов. . 2 р,

На мелочной ре-
монтъ зданій. ... 50 р,

На постройку бѣлья

постельной принад-
лежности и проч. . 98—08

450-08

На основаніи ст. 3. § I.
Нрил. къ ст. 3. Врем. Прав,
и п. 2 ст. 8. Высочайше ут-
верженаго 12 Іюля 1890 г.

мнѣиія Государствен наго Со-
вѣта и на основ, пост 43очер.
Зем. Собр. 27 Сентября ст.

15-я.

На жалованье

Смотрителю .... 240 р.



Ассигновано Дѣистви- Онредѣлено

. , тельно израс- Земсммъ
по см т 1 на х0 д 0ван0 В1( Собраніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія



- 38

а
ч;
к
о.
о

о
с

I:

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. к

іп.

Разсчеты и объясненія Управы, оъ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 3. Этапная повинность,

а) Устройство помѣщеній . 240

Двоимъ Сторожамъ. 192 р.

Прачкѣ .... 60 р.

На продовольствіе
больныхъ . . . , . 300 р.

792 р

На основаніи ст. 13 § IV"
п. 1 2. Устава о Зем. повин.

и прил. къ ст. 81 Уст. о

ссыльныхъ (т. XIV по ирод
1886 г.) и постанов. 40 очер.
Земскаго Собранія и 43 очер.
зем. собр. ст. 16-я.

На наемъ помѣщеній

при Ст. Шихраны . 180 р

при дер. Кошноруй. . 60 р.

240 р.



Ассигновано Дѣйстви- Онредѣлено
. . тельно израс- Земскимъ

по смѣтѣ на ІОДОІ!аіІО въ Собраніемъ
1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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I. И. ІИ.

-Ѵі

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разечеты и объясненія Управы, съ

ссылками па постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

11
б) Перевозка .....

І ■ :

1

: 1
8

1

307 03 Согласно постанов. 31 оче-

редного зем. собр. 4 Октября
ст. 5 и 40 очеред. зем. собр.
28 и 43 очер. зем. соб. ст. 16.

Расходъ исчисленъ потрех-
лѣтней сложности дѣйстви-

тельно произведеиныя издер-
жекъ.

въ 1904 г. . . . 302 р. 31 к"

— 1905 г. . . .312 р. 79 к"

— 1906 г. . . . 306 р. —

1

;

•

■ |

'■

Средняя слож-

ность .... 307 р. 03 к.

Итого по § Ш-му . 1832 11

(



Ассигнопано Дѣйотви- Опредѣлено

по смѣтѣ на те ^" 0 израс " Земски мъ
I ходовано въ Собраніемъ

1907 г, 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.

Ио кліочает ся
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Ьй

І.- П. ІП.

Ч.
«
О.
о

о Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разочеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

■ 91

к Руб. К.
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

§ ІѴ.

Дорогкная повинность.

Ст. 2. Устройство и содер-
жание дорожнаго поло тна. .

10о
На основ, постановления 43

Очер Зем. Собр. ст. 17-я Кре-
дитъ испрашивается для удо-
влетворепія подрядчика кре-
стьянина деревни Орбаши
Павла Андреева съ товари-
щами за содержаніе дорож.
полотна по условію отъ 3-го
Января 1906 г. . . . 50 р.

На уравненіе дорожнаго по-

лотна посредствомъ рас-
пашки полей .... 50 р.

Итого по § ІѴ-му. 100

§ ѵ.

Народное образованіе.

Ст. 1. Содержаніе земскихъ

школъ.

а) Наличныхъ 18634 —

Согласно постанов. 32 Оче-
редного Земскаго Собранія
3. 4 и 5-го Октября ст. ст. 1 1 ,

23 и 25 и 44, 40 Очередного
Зем. Собр. 1904 г. ст. 42,
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IV. лМ- VI. .11 ѴП. I

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-

тёіьно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб К. Руб. Іі. Руб. К.

— -■ 38 — 100

50 — ■— —

50 — -- -

100 ;г- 38 100

— 14445 07
.ІИМі; ;

19136
■

I
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1 908 г.

Руб. К

ИГ.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

42 0череднаго Земскаго Собра-
нія 10 Октября ст. 17, 20 и

23 и 30 43 Очеред. Зем. Соб.
1907 г. Сентября 27—ст. ст.

18, 22, 24. 28 и 77.

На жалованье з'чителямъ
земскихъ ишолъ:

Ачакасинской. . . 300 р.

Асановской .... 300 р.

Батеевской .... 360 р.

Биболдинской. . . . 240 р.

Воскресенско - Шига-
л и некой 360 р.

Старо-Шигалинской 300 р.

Высоковской муж-
ской. 360 р.

Высоковской жен-

ской. . . . . . . 240 р.

Гришинской . . . 300 р.



45

IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К.

V.

Дѣйстви-

телъно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Оиредѣдено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. Е.

ѴП.

Примѣчанія.

300

300

360

240

360

300

360

240

30(5
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о.
с
с

о
с

I.. :

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб.

111.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Србранія, Расноряасенія Прави-

тельственной власти и довумеиты

съ объяснительными данными.

Иваковской муж-
ской 3(0 р

Ивановской жен-
ской 250 р.

Именсвской. . . . 300 р.

Игорваровской . . — р.

Когаелевской муж-
ской 240 р.

Кошелевской жен-

ской 300 р.

Ковалинской . . . 240 р.

Луцковской . . . 240 р.

Мумрешинской . . 240 р.

Ново-Ишинской . . 300 р.

Ново-Чурашевской. 300 р.

Нижаровской. . . 300 р.

Перво - Степанов-
ской 300 р.



Лсеигиовано Дѣиетви- Опредѣдено

, телт.ио израо- Земокимъ
по см эг н ходовано въ Собраніемъ

1907 г. і 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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1
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и:
ад-
ех
с
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о
П:

2-01

Предметы раеходовъ

II.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К.

III.

Разечеты и объяснекія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Русско - Норвашин- 360 р.

Старо-Блхтіяровскй. 240 р.

Той си некой . . . 360 р.

Тойси - Паразусин-
ской 240 р.

Турмышинской . . 300 р.

Тобурдановской. . 300 р.

Тябердино-Салагаев-
скои. . . . , .

Тюмеревской. . .

Чуратчинской. . .

Шакуловской .

Шибылгинской . .

Шихазановской муж-
ской

360 р.

360 р.

300 р.

360 р.

300 р.

300 р.

Шихазановской жен-

ской 300 р.



IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К,

V.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Онредѣлено

Зёмскимъ
Сббраніѳмъ

въ І908 г.

Руб. | Е,

VII.

Примѣчаніа

360

240

360

240

300

260

360

3 )0

300

360

300-

240

240
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О,
о

I.

расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

ИГ.

Разочеты и объяоиенія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Раопоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Шимкусинской . . 250 р.

Чуринской. . . . 240 р.

Орнаровской . . . 240 р.

Уразлинской . 240 р.

На увеличеніе жалованья

На постройку партъ для
Ковасинской школы . . . .

На квартиру учителя той-
же школы . • . . . 36 р.

I 1216.

Помощи икамъ и гю-

[мощницамъ при 6 шко-
лахъ ио 216 руб. каж-
дому 1296 р.

Троимъ Земскимъ
З'чителямъ по 216 руб. 648 р.

1944 р.
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'
І\ л V. VI. VII.

Ассигновано

по смѣтѣ и а

) 907 г.

Дѣйстви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Онредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Гѵб К. Руб. К. Руб. К.

240

240

240

240

60

50

36

11266 -

1296

648
і

н
1944 -



(Л
си
с
с

о
с Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

III.

Разсчѳты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановления Зеиска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Помощ учительни-
цыГришинской школы
съ квартирными . . 216 р.

Помощ. учит. Тойси
Иаразусинскойшколы
тоже 216 р.

432 р.

На квартиры учи-
телей:

Шихазановскойжен-
ской 36 р.

Ивановской мужской 36 р.

Ивановскойженской. 36 р.

Высоковской жен-

ской за квартиру за-

нимаемую школой. . 100 р.

Новоишинской шко-
лы 40 р.

За квартиру Мусир-
минской школы. . . 100 р.
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IV,

Асснпшпано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К.

V.

Дѣйстви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб.

VI.

Онредѣлеио
Земсиимъ
Собраніемъ
пъ 1908 г.

Руб. К

VII.

Примѣчанія.

36

36

36

100
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с

о
с

I.

Предметы расходе въ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 і".

Руб. К.

111.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Риспоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

За квартиру Кова-
линской школы . . . 80 р.

Муллѣ д. Чутаева
Баширову на отопле-

ыіе училища . , .

428 р,

30 р,

За обученіе церков-
ному пѣнію въ 38зеіМ-
скихъ школахъ по 12
руб. въ каждой всего. 456 р.

оаконоучителямъ
земскихъшколъ зепре-
подаваніе Закона Бо-
|жія но урочно по 5о к.
за каждый данный
Іурокъ на основаніи
:дѣйствительнаго рас-
хода 2350 р.

На отопленіе и освѣ-

щеніе и наемъ сторо-
жей нри 38 земскихъ

школахъ по 60руб. ка-
ждой 2280 р

На наемъ квартиры
для Игорваровской
школы

19136 р



Ассигновано Дѣистви- Онредѣлѳио

по смѣтѣ на дельно израе- Земскимъ
ходовано въ Собраиіемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія

ІІ5626
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О
С

О
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1.

Предметы расходовъ

II.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г. ,

Руб. ! К

пг.

Разсчеты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановлелія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными' данными.

б) ІІрофессіональныхъ

Ст. 2. Пособіе на содержа-
ніе церковно - приходскихъ
школъ и школъ грамоты. .

2050

ЗООО

Согласно постанов. 32 оче-

редного Земск. Собранія 4
Октября ст. 21 и 40 очеред.
зсмск. собр. 29 Сентября ст.

46 и 43 очеред. зем. собр.
1907 г. ст. 27.

На обученіе руко-
дѣлія 50

Подокладу Унравы
№ 9 на устройство
З^чебно-ремесленнома-
стерскихъ въ с. Ши-
хазанахъ 2000

На содѣйствіе по

устройству въ Каза
ни Областной Ку-
старно Промышленой
выставки 100

2150 р,

Согласно постанов. 24-го
Очеред. Зем. Собр. 15-го Ок-
тября ст. 13 и 40 Очередного
Земск. Собранія 29 Сентября
ст. 47 43 Очеред. Зем. Собр.
28—1907 г.



Ассигновано Дѣйохви- ОнрвдѣлевО'
. . тельво израс- Земскимъ

но см ,) иа ходовано въ Собраніемъ
1907 г, 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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!>■)
I. II. ; III.

Г

О-
с
с

о
с

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1Й08 г.

Разсчёты и объясншіія Управы^ еъ

ссылками на постановлешя Земска-

го Собранія, Расііоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

і

Руб. К.
=

Са. 3. Пособіе на содержа
ніе казенныхъ учебныхъ за-

веденій ........ 520

На основаніи пунк. 10 ст.

2 ІІолож. о Зем, Учрежд. и

(ірилоЖ; къ ст. 2 Правилъ
о составлеиіи Зем. смѣтъ вно-

сится согласно постановления

16 Земскаго Собранія 2 Ок- ;

тября 1880 г. ст. 37 и ^оче-
редного Земскаго Собранія
27 Сентября 1882 г. ст. 23 и

43 очеред. Зем. Собр. 1907 г.

ст. 32 въ каждомъ отдѣльномъ

случаѣ на Министерскія одно-

классныя училища.

Яншиковскаго и Ян-
шихово-Норвашинска-
го по 260 р. на каж-

дое всего." .... 520 р.

Ст. 4. Пособія учебнымъ
заведеніямъ содержимымъ на

счетъ частныхъ и обществен-
ныхъ средствъ и учрежденій. 993 50

Согласно постанов. 20 Оче-
ред. Зем. Собр. 9 Сентября
ст. 30 и 40 Очередного Зем-
скаго Собранія 29 Сентября
ст. 19 и 42 Очеред. Зем. Собр.
13 Октября ст. 171 и чрезвы-
чайнаго Собранія 17 Февра-
ля 1907 г. ст. 5.

0008 — о-г:г ;! - '0001
Цивильской Город-

ской женской школѣ

200 руб. на отопле-

ніе и освѣщеніе 100 р. 300 р.
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IV.

Аесигновано

т.тш иа

.щг г.

Руб.

ѵ.

Дѣнстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. іг,

VI.

Онредѣлено
Земекимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К.

VII,

Пр^іѵіѣчанія.

Л'М;
ісГ X

ѵг

01/!ЭО

ш

СІ1/

I г

Ш

-Б 240

ІВІІ яг

ІЛЭЭРНф
г . .

8* е

.ж нвтэоп
о ;

ЗТ-О К]

- .ы ТІ
ІоО ОТ(

.ж

і

о . к" л

/1 / л

л / и і

<ГУ

іишнД
■Ь у.ИЬя
/ЛШГ.НР

гг.этнр

гатэунэй!

520

хилйЭ
ооЭ О',

і л ТО*

11(1993

БИЛО..

ірКТНЭѵ

. ДЭОЭР ѵ

50

удоЕдвн оп идохэвЯ .тЭ
:ЫМВГіО>ШІ Б8

уі/іОНДЛЫГ.НРУ ОП ИДОХЭбЯ (в
.ѵтг^аоЭ

ІННПП Е і

ыдохэвЯ .д .тЭ
юэвг.я ы' кідоэои

. . . .нтэонжэг.
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|

і. П. - Й1.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

■

Разсчеты и объясаенія Управы, еъ

, ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Риспоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К,

'1

Ст. 5. Расходы по надзору
за школами:

■

а) расходы по училищному
Совѣту

Ст. 6. Расходы на учебныя
пособія и классныя принад-
лежности

100

2330

4—

Пособіе 22 Брат-
скимъшколамъ пола-

гая по 23 руб. на

каждую 506 р.

Цивильскому Город-
скому 3-хъ классному
училищу на наемъ

учителя графическихъ
искуствъ . . . 187 р. 50 к.

Г1

993 р. 50 к.

Согласно постанов. Земска-
го Собранія 8-го Октября
1897 г. ст. 17 и. 40 Очеред-
ного Земскаго Собранія 29-го
Сентября ст. 50.

На разъѣзды Члеиамъ Учи-
лиьцнаго Совѣта . . 100 р.

Согласно постанов. 29 0 че-
ред. Земск. Собр. и 40 Оче-
ред. Земскаго Собранія 29
Сентября ст. 51, 52 и 53 и 43
Очеред. Земскаго Собранія
1907 г. ст. 22.

На выписку книгъ и

проч. учебныхъ .при-
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IV,

Асеигиовано

по емѣтѣ на

1907!1г.кін!

Руб. К.

• V.

Дѣистви-

телы^.о. израс-
ходовано въ

1506 г.

к.

VI.

Онрѳдѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К.

і 806

506

806

100

О Оіг

НН ѵл

<і'7.м>іэаі

Я ЭШОЧ

-іі

юн

і .и

ноі

га с]
до

аэ

ЭШОЛ1

Г7.БИ.0НЧ

ЗЭВЕИ ')

IV)

N 1

ІІЭ(

Гяг
сГ

нэ

оп вП
кг.

:Г>ІЭТОІГ.

ао зіпп БН

эоээп ігіу

/ІІНИОРѴ

ІОІ .()•

)ЭМ

I йою

эм моіі;і

зН
' И /! _) і I ' ) /Г

•^боіоі
.ыаэбэл

п віоо

хинсЦ'.4
6ИІ).ІІ;.мнііХ
сГХ-6 очвн

ДІЫІІЫ

г.; '2370

VII.

і я
I -о

Примѣчанія.
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I. П. ИТ.

ч
к
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о
д

о Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

. I

Разсчеты и объяснения Уараіш, съ

ссылками на постановлеиія Земска-

го Собранія, Распорялсенія Прави-

г С1

Руб. К.
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

надлежностей на 38
земскихъ школъ пола-

гая по 35 руб. на

каждую 1330 р.

На покупку книгъ

для з^ченическихъ би-
бліотекъ ..... . 440 р.

Напріобрѣтеніеклас-
сной мебели . . . 500 р.

На освѣщеніе въ

женскихъ школахъ на

поіобрѣтеніе классной

На покупку л^чеб-
никовіэ для несостоя-

тельныхъ учениковъ
Цивильскаго Город-
скаго 3-хъ класснаго

училища 60 р,|

На классную мебель
для Гришинской шко-

лы 40 р.

і 1 - 1

2370 р.



Лесигновано Дѣиотви- Оігредѣлено

. тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на Х0Д0]!ПН / ВЪ Собраніемъ

1907 г. І906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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«
О.
О
а

Предметы расходовъ

II.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. ІК

ИГ.

Разсчеты и объясвеиія Управы, еъ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распорялсенія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными .данными.

Ст. 7. Расходы по подго-

товкѣ учительскаго персо-
нала 500

Ст, 8. Пособіе и награды
і учителямъ и учгодимся . . . 354

На основаніи постанов. 13
Очеред. Земск. Собр. 26 Сен
тября ст. 12 и 40 Очеред
Земск. Собранія 29 Сентября
ст- 54 и 55 и 43 Очер. Земск.
Собр. 1907 г. ст. 39.

Пособіе Симбирской
Чувашской Учитель-
ской школѣ .... 300 р.

На основаніи постанов.35-го
Очередного Земскаго Собра
нія 9 Октября 1899 г. ст. 23
и 40 Очеред. Земск. Собр. 29
Сентября ст. 57 и 58,

Пособіе Шихазанов-
ской 2-хъ классной
школѣ 200 р.

500 р.

На основаніи пост. 26 Оче-
ред. Земскаго Собранія 16
Октября 1890 г. ст. 11 и 40
Очер. Земск. Собранія 29
Сентября ст. 57 и 58 и 43 Очер
Зем. Собр. ст. 40-я

л/ і 1 ттУчителю Цивильскаго го



Ассигновано Дѣйстви- Опредѣлено

по смѣтѣ на І тсльно Земски мъ
ходовано въ Собраніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

III.

Раасчеты и объяснѳяія Управы, съ

ссылками на постановленія Земока-
)ІН,1!С]0ор 1| «в юввподох I
го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ - объяснительными данными.

Ст. 9. Содержаніе земскихъ

стипендіатовъ 515

родского приходскаго учи-
лища 180 р

На основаніи постанов. 26
Очереднаго Земск. Собранія
20 Октября 1890 г. ст. 104 и

40 Очер. Земскаго Собранія
29 Сентября ст. 57 и 58

Добавочное содержаніе згчи
тельницѣ и помощницѣ Ци-
вильскаго Городского Жен-
скаго училища:

Первой ..... 90 р.

Второй 84 р.

354 р

На основаніи ноет. 31 Оче-
реднаго Земскаго Собранія 5
Октября 1895 г. ст.' 20 и 40-го
Очереднаго Земск- Собранія
29 Сентября ст. 59 и 60 и 42
Очерднаго Земскаго Собранія
1 1 Октября ст. 56, 60, 66 и

101

УчителюШакуловской шко-

лы Тиханову на образованіе
дѣгей. ...... 60 р



67

IV.

Ассигновано

но смѣтіі на

1907 г.

Руб.

У.

Дѣйствй-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Определено,
Земокнмъ
Собраніемъ
въ І908 г.

Руб. в,

VII.

Примѣчанія.

18 О

90

84

354

256

исключено

1428

тег.
913

60 -

остает ся 515

Исключены изъ смѣты, назначенный

43 Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
по гіостановленію Особаго ГІрисз'тствія
но Земскимъ и Городскимъ Дѣламъ отъ
15 Февраля 1908 г. за № 19. слѣдую-

щія нособія;

По ст. 42 Фельдшеру Иванову 60 р.

„ 43 Почтарю Герасимов}^ 20 р.

„ 44 Учителю Григорьеву 80 р.

„ 45 Студенту Баданову, 150 р.



x
ч:

о.
о
а

о
с Предметы расходовъ

ынн'н'зш^и ,і.лтл-ц:- <г;.;н і,іі . : иі

^ирйдоЭ аміглумзй _«гмцид^9
гпг.гищ ! I О'гадоэО аінсмшонвт:
о <гмбд^Д сШннэдоцоТ ы ^кинэіфс

г ) I ііаа вн л нор 1 кг.БС

гкідох»

Ос) ѵ ;;:>НБаІ1 ѵдэнідааэФ 21-

02 7:10ШГ,>В(р'! (И'чйТРоП 81

08 сяаэтнр'^ М-

О';.!' .7аон)>г.й<1 ѵтн^і-ѵт' > г.-І-

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

ИГ.

Разочеты и объяснения Управы,, съ

ссылками на постановлешя Зѳмска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На 3 стипендіи въ Юма-
товской школѣ . . . 108 р.

Пособіе кр-нз^ деревни Ста-
роселки Гаврилѣ Иванову на

обученіе сына его Степана
въ Казанской фельдшерской
школѣ | ■] . . . . 180 р.

Пособіе вдовѣ фельдшера
Соколовой на обученіе сына

ея 25 р.

Пособіе разсыльному Зем-
ской почты Алексѣю Гера-
симову на обученіе дочери4бр

Пособіе кр-ну д. Тувлей
Ивану [Іорфирьеву Шишкин}'
на обученіе сына его въ Ка-
занской Духовной Семина-
ріи. ....... 45 р

Фельдшеру Корезинскаго
амбулаторнаго пункта В. С
Смирнову на обученіе до

чери 57 р.

515 р,
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IV.

Леенгноаано

по .смѣтѣ на

1907 г.

Руб. к.

V.

Дѣйстви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Онредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. Е.

ѴП.

Примѣчанія.

108

180

25

40

45

57

46 Хованском}^ на об. с. 50 р.

47 Шишкиной на об. д. 50 р.

49 Рыжкову на вое. с. 50 р.

50 Федрову на вое. д. 30 р.

51 Зайцеву на вое. доч. 180 р.

53 Учит. Тиканову. 60 р.

54 Учит. Евдокимову на

уплату долга. . . . 83 р.

61 Ваеилію Федорову на

обученіе глухонѣмыхъ

дѣтей 100 р.

913 р.

515



- 70 -

>>
и
ч
«
сх
о
а

о
с Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. к

III.

Разочетн и объяоненія Управы, съ

ссылками ,на постановления Земека-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 10. Общія мѣры къ

распространенію образованія
среди населенія. ...... 50

еі-.. БС

ВН

аонвуыі /гнр

)мм>юдаЯ .тмі,л

0 . Б^.-ЯОД УТБ ИЛ і 7

Ст. 11. Постройка и ре-
монтъ школьныхъ зданій . . 500

На основ, пост. 28 Очер.
Земск. Собранія 13-го Октяб-
ря 1892 г. ст. 7 и 40 О черед
Зсмскаго Собранія 29 Сен-
тября ст. 61. и 43 Очереднаго
Земск. Собранія 1907 г. ст. 128

Цивильской Город-
ской Библіотекѣ на

пріобрѣтеніе книгъ и

журналовъ ..... 100 р.

Для уплаты крестьянину д.

Бахтіяровой Якову Маслян-
никову за купленный у него

домъ іюдъ Бахтіяровскоеучи-
лище, согласно постановленія
Чрезвычайнаго Собранія 23
Мая 1906 г. ст. 44

Согласно постанов. 43 Оче-
реднаго Земскаго Собранія
1907 г. ст. ст. 19, 84, 155.

На постройку шко-

лы въ д. Б. Янико-
вой. 200 р.

На постройку Вы-
соковской школы . . 1500 р.



-

IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

К.

V.

Дѣиствн-

тедьно израс-
ходовано въ

1906. г.

Руб. К-

VI.

Определено
Земскимъ

Собраніемъ 1

въ .1908 г.

Руб.

VII.

югтд^ТІ
он

Примѣчанія.

50

420

рок
і не

100

19

ннсгдна,

НсІЕОНІ

200

исиюче но
■ 1

остает ся

НО/13

100

гШШВЖ

3239

1000

93

2239

}э5кТ

хівтЭ

93

Исключено 1000 р. Согласно по-

становленія Особаго Присутствія ио

Земскимъ и Городок чмъ Дѣламъ отъ

15 Фефраля 1908 г, за № 19.
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і.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
бъ 1908 г.

Руб. К

III.

Разёчеты и объяснеяія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данным.

НаремонтъТябердиг
но-Салагаевскрй шко-

лы 139—93

На содержаніе Русско-Но-
рвашинской школы

На непредвидѣнныи
ремонтъ школьныхъ

зданій 400 р.

На ремонтъ школ ь

на основаніи поста-

новленія 42 Очеред.
Земск. Собранія 12
Октября ст. 102.

Кошелеевской

Нижаровской

Тябердино- Салагаевской; .

Старо-Шигалинской . . .

2239—93
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IV.

Асоигнииано

по, смѣтѣ на

1907 г.

Г.

Дѣйетпи-

тельр израс-
ходовано въ

1906 г.

VI.

Оиредѣлено

Земскимъ
Собранісмъ
въ 1908 г.

ѴО Гк Руб. іѵ. Руб.

VII.

Примѣчанія.
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предпололсе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К,

III.

Раасчеты и объяонеяія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распорягкеиія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На прогоны учнтелямъ при
переѣздкѣ ихъ изъ школы въ

школу

На опыты по устройству
праздниковъ древонасажденія
при земскихъ училищахъ. .

Итого по § Ѵ-му

15

30

На основаиіи пост. 33-го
Очеред. Зем. Собр. 8 Октяб-
ря 1897 г. ст. 24 и 40 Очер.
Зем. Собр. 29 Сентября ст.

64 и 43 Очер. Земск. Собр.
1907 г. ст. 86.

Но основ, пост. 38 Очеред.
Земск. Собр. 29 Сен. 1902 г.

ст. 72-я и 40 Очер. Зем Собр.
29 Сентября, ст. 64 и 43 Очер.
Зем. Собр. 1907 г. ст. 88.

Пособіе учителямъ
на леченіе 50 р.

На празд. древона-
сажденія. ...... . 30 р.

29591 50
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IV. V. VI. VII.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣистви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣлено

Земскймъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. !ѵ. Руб. К. Руб. К.

15

30

15

80

25460 18799

Исключав

Остает

33986 43

1913

3207343



' і

- 76 -№№попорядку.
I. П. ИГ.

-

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объяснения Управы, оъ

ссылками на постановлевія Земска-

го Собранія, Распоряжения ГГрави-

тельственноіі власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. | К.

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4. Пособіе благотвори-
тельнымъ обществамъ и уч-
режденіямъ и Членскіе взно-

сы въ эти общества и учреж-
денія. . 375 -

На основаніи постанов. 28
Очеред. Земск. Собр. 14 Ок-
тября 1892 года ст 30 и 40
Очередного Земск. Собранія
28 Сентября ст. 18 и 42 Очер.
Земск. Собранія И Октября
ст. 88 и 43 Очеред. Земск.
Собр. 1907 г. ст. 91.

Правленію общест-
ва Призрѣнія глухо-
нѣмыхъ дѣтей въ г.

Казани 25 р.

На оснаваніи пост. 33 Оче-
ред. Земск. Собранія 8 Октя-
бря 1897 г. ст. 26 и 40 Очеред.
Земск. Собр. 28 Сентября
ст. 18.

Правленію Обществъ
взаимнаго вспомощест-

ствованія учителей и

учительницъ Казан-
ской губ 25 р.



Ассигновано Дѣистви- Оярѳдѣлеио

по смѣгб на ітелыш и3 ^- Земскимъ
ходовано въ Соорашемъ

1907 і\ 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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«
а
о

I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
бъ 1908 г.

Руб. К.

ИГ.

Разсчеты и объясненія Управы, еъ

ссылками на постановлекія Земска-

го Собранія,. Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На основаніи постанов. 36
Очередного Земскаго Собра-
нір 26 Сентября 1900 г. ст.

22 и 40 Очеред. Земск. Соб-
ранія 28 Сентября ст. 18.

Казанскому общест-
ву Понеченія о бѣд-

ныхъ и больныхъ дѣ-

тяхъ въ г. Казани по-
собіе на 1908 г. 50 р.

На основаніи пост. 36 Оче-
ред. Земск. Собранія 27 Сен-
тября 1900 г. ст. 61 и 40 Оче-
ред. Земск. Собр. 28 Сентяб-
рв ст. 18.

Правленію Общест-
ва объ Ольгинскомъ
ДѣтскомъПріютѣ Тру-
любія въ г. Цивиль-
скѣ 250 р.

На основ, постанов. 42 Оче-
ред. Земскаго Собранія И
Октября ст. 88.

Пособіе Казанскому
Отдѣленію Попечите-
льства Императрицы
Маріи Александровны
о слѣпыхъ 25 р.

375 р.



Ассигновано I Дѣйстви- Оііредѣлено

по смѣтѣ на тельно нз Р ас - ! . Земышмъ
ходоваио въ | Соораніемъ

1907 г. Іі 1906 г. і въ 190в г. Прммѣчанія



. 80 -№,Мгпопорядку.
I. П. III.

Предметы расходовъ

Предпололсе-
но Управою
въ 1908 г.

Разочеты и объяонеяія Управы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Расцоряженія Прави-

тельственной власти н документы

съ объясннтельньши данными.Руб. К.

Ст. 6. Пособіе нуждающим-
ся въ призрѣніи внѣ благот-
ворительныхъ учрежденій .

300

На основаніи постанов. 22
Очереди. Земск Собр. 3 Ок-
тября 1887 г. ст. 19 и 40 Оче
редпого Земск. Собранія 28
Сентября ст. 18 и 42 Очеред-
ного Земскаго Собранія 11
Октября ст. 92 и 43 Очер.
Зем. Собр. 1907 г. ст. 92-я.

Пособіе лицамъ нес-

пособнымъ къ труду
и нриеадлежащимъ къ

сельск. общестнамъ . 400 р.

На основаніи пунк. 8 ст. 2
Нолож. о Зем. учрежд. и на

основ, постанов. 22-го Оче-
ред. ЗемскагоСобранія 5 Ок-
тября 1881 г. ст. 1 1 и 40 Оче-
ред. Зем. Собранія 28 Сен-
тября 1904 г. ст. 19 и 43 Очред.
Земск. Собр. 1907 г. ст. 94 и 98
Врачу 1-го участка

При готовой квар-
тирѣ 1600 р.

-

Итого по § VI- му ,

§ VII.

Медицинская часть.

Ст. 1. Содержаніе на пунк-
тахъ врачей, фельдшеровъ
акз'шерокъ и оспопрививате-

лей:

а) Содержаніе врачамъ . .

і

675

4940



Ассигновано Дѣнотви- Онредѣлено
. . тельно израс- Земскимъ

по смѣтѣ на г „ , .

ходовано въ Собрашемъ
]907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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О-
с
с

о
с*

I.

Предметы расходовъ

II.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К.

III.

Разсчетн и объясиенія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распор яженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

б) Содержаніе фельдше-
ровъ 3840

Врачу 2 участка . 1600 р.

Ему-же на наемъ

квартиры. . . . . 240 р.

Врачу 3 участка . 1300 р.

На пособіе Зем-
скимъврачамъ отпра-
вляющимся въ отау-
ски съ научнойцѣлью
для пополиенія меди-

цинскихъ знаній . . 200 р.

4940 р.

Ыа основаніи ноет. 32 Оче-
ред. Земск. Собр. 3 Октября
І1896 г. ст. 7-я и 40 Очеред-
ного Земскаго Собранія 28
Сентября 1904 г. ст. 20, 22,
23 и 24 и 42 Очеред. Земск.

; Собранія 12 Октября ст. 102
и 43 очеред. Зем. Собр. 1907 г.
ст. 100-я.

Земскихъ больницъ:
Цивильской . . . 420 р_

Шихазановской . . 420 р.



Ассигновано Дѣйстви- Оііредѣдено

по смѣтѣ на тельн0 изР ас - Земскимъ
ходовано въ Собраніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.

3700 10 3800 40
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К,

ш.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

в) Содержаніе акушеркамъ 1313

Шихазановской
второму 360 р.

Тобурдановской. . 360 р.

Пріемныхъ покоевъ:

Буртасинскаго . . 600 р.

Янтиковскаго. . . 480 р.

Крвалинскаго. . . 600 р.

Корезинскаго. . . 600 р.

3840 р.

50 На основаніе пост. 33 Оче-
редного Земскаго Собранія 9
Октября 1897 г. ст. 33 и 40
очеред. Земск. Собранія 28-го
Сентября ст. 25 и 43 очер.
Земск. Собр. 1907 г. ст. 102-я

Цивильской боль-
ницѣ 420 р.

Шихазановской .533 р. 50 к



Ассигновано Дѣйстви- Онрѳдѣлено

по смѣтѣ на тельн0 из ^ ас " Земскимъ
і ходовано въ Собраніемъ

1907 п. .1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія

131350
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I. И. ш.

«
СЬ
О Предположе-

но Управою

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановлеиія Земска-

о
с Предметы расходовъ въ 190в Г.

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы
г 2

% Руб. К. съ объяснительными данными.

Тобурдановской. . 360 р.

1313 р. 50 р.

г) Содержаніе оспопривива-
телямъ . . 180

На основаніи пост. 29 Оче-
ред. Земск. Собр. 4 Октября
1893 г. ст. 4 и 40 Очеред.
Земск. Собр. 28 Сентября ст.

25-я и 43 Очеред. Зем. Собр.
1907 г. ст. 103 и 96.

нерваго участка . . . 70 р.

второго 70 р.

третьяго 55 р.

195 р.

Ст 2. Разъѣздныя деньги

тѣмъ-же лицамъ 2100 -

На основаніи пост. 29 Очер.
Зем. Собр. 4 Октября 1893 г.

ст. 4 и 40 Очер. Земск. Собр.
28 Сентября ст. 25 и 43 очер.
Зем. Собр. ст. 104-я.



Ассигновано Дѣй.стви- Опрѳдѣлено

по смѣтѣ на тольно из Р ас - Земскимъ
ходовано въ Соораніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣнанія.
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Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К,

ш.

Разсчеты и объяснеыія Управы^ съ

ссылками на постановленЬі Земска-

го Собранія, Раепоряжентя Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Врачамъ въ ихъ безочет-
ное распоряженіе.

Врачу 1 з'частка 325 р. — к.

Врачу 2з , частка 387 р. 50 к.

Врачз 1' 3 З 'частка387 р. 50 к.

1 100 р. — к.

И на разъѣзды

всѣхъ дрзтихъ
лицъ мсдицинска-
го персонала съ

учетомъ расхода. 1000 р. —к.

Полагая фельд-
шерамъ и оспо-

.црививатслямъ,
■на одну лошадь,
а акушеркамъ
на двѣ — р. — к.

2100 р. —к.



Ассигновано Дѣйетви- Оярѳдѣлено

по смѣтѣ на тельн0 из Р ас - 3« мскимъ
ходовано въ Соораніемъ

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 гІ

Руб. К.

__ щ | *

г

Разечеты и обънсненія Управы, съ

ссылками на пбстановлешя Земска-

го Собранія, Распоряженія Правн-

тельетвенной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 3. Содержаніе лечеб-
ныхъ заведеній

а) Уѣздныхъ больницъ . . 16436 94

На основаніи ст. 4 Устава
Обществ. Призрѣнія и пост.

32 Очеред. Земск. Собр. 30
Октября 1896 ст. 9 и 40 Очер.
Зем. Собр. 28 Сентября ст.

26, 27, 28, 29, 30, и 31 и 42
очер. зем. собр. 12 Октября
ст. 112 й 43 очеред. Земск.
Собранія 1907 ст. 106.

Цивильской больницы.

Смотрителю . . .

4 служителямъ .

Сидѣлкѣ . . .

Второй сидѣлкѣ

Дворнику. . . .

300 р.

600 р.

96 р.

96 р.

108 р.

Сидѣлкѣ заразнаго
отдѣленія 96 р.

Кухаркѣ. 60 р.

Прачкѣ ^120 р.

і| 1 | .

Временной прислугѣ. 96 р.
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IV, V. VI. ; " !і 1 ѵп." 1 1 ^ |
Ассигнопано

по смѣгЬ на

1907 г.

Дѣйстви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Оііредѣлено
Земсісимъ
Собраиіомъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Ри) К. Руб. 11. Руб. к. ІІ і ■ і 1

15 Я04 23 16521 94

И с ключ ено 1091 86 Исключено согласно постановленія
Особаго Присутствія по Земскимъ и

Городскимъ Дѣламъ отъ 15 Февраля
1908 г. за № 19.

ОЬталоо і> 15430 08

300 — -

552 -

96
1 і

96 —

84

96 —

60

84 —

К .п но;.:

96



- 92 -№№попорядку.
I. П. ЦТ.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

!

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками иа постановленія Земска-

го Собранія, Рясиоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

На продовольствие
больныхъ 2168 р.

На потребностивхо-
дящія въ составъ ле-

карствъ 50 р.

На чай и сахаръ . 100 р.

На канцелярскіе
припасы и выписку
медицинскихъ сочи-

На починку бѣлья 50 р.

На покупку хозяй-
ственныхъ вещей . . 30 р.

На постройкубѣлья
обуви, одежды и по

стельной принадлеж-
ности 249—42

На отопленіе и ос-

вѣщеніе. 1500 р.

На мелочной ре-
монтъ зданій больни- о-р,

^ \ ЗэО р.
цы и на чистку трубъ р

двора и ретирадовъ. ■
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IV.

Асеигновано

ио емѣтѣ на

1907 г.

Руб. К.

у.

Дѣйстви-

тедьно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

ѴІ.

Онредѣлено
Зенскимъ
Собраиіемъ
въ 1908 г.

Руб. К.

"ѴН..

Примѣчанія.

2644-

50

100

100

60

30

545

1500

350

33
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№№попорядку.
I. II. пі.

;• Я ;)

Предметы раеходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разечеты а объясиенія Управы^ еъ

ссылками на иортановленія Зѳмсва-

го Собранія, Рііспоряженія Прави- .

1 тельственнои власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. к;

Вознагражденіс свя-

щенику за исправле-
ніи требъ по болыш-
дѣ 30 р.

И на погребеніе
уыершихъ . . . . 58 р. 88

На покупку хирур-
гическихъ инстрз'мен-

На пріобрѣтеніе

На пріобрѣтеніе сте-

рлизаціоннаго аппарата
для Цивильской боль-
ницы 100 р.

6457 р. 42 к.

Шихазановской больницы.

Смотрителю . . . 300 р.

4 Служителямъ . . 480 р.

Сидѣлкѣ 96 р.



" I
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IV. V. VI. ѴИ,

. •л І : . . !

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-

телъно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣлено

Земскимъ
Собранівмъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. Е

88 —

■ • • • і

30

'ф і І

и ;

7051 33

•Я

300

468

96

—■

г

он вН
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Предметы расходовъ

II.

Предположен
но Управою
въ 1908 г.

Руб. Е.

ІИ.

Разсчеты и объяснен!» Управы, еъ

ссылками на постановлен!» Земска-

го Собранія, Распоряженш Прави-

тельственной власти и документы

сь объяснительными данными.

Прачкѣ - 48 р.

Кухаркѣ .... 48 р

Б а продовольствіе
больныхъ 1189 р,

На чай и сахаръ . 70~р.

На отопленіе и ос-

вѣщеніе 800 р.

На хозяйственный
расходъ и мелочной
ремонтъ зданій . 810 р. 10 к.

На потребности ізхо-

дящія въ составъ ле-

карствъ 50 р.

На вознагражденіе
священнику за исправ-
леніе требъ .... 12 р.

На погребеніе умер-
шихъ 20 р.

На постройку бѣлья

платья обуви и нос-

ітельной принадлеж-
ности 117 р. 21 к.
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IV*. V. V'!. | VII.

Ассигновано

но смѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-

телъно израс-
ходовано въ

1906 г.

Онредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. іи Руб. І1І. Руб. К.

48

48

1450

70

800

310

50

12

20

92

10

2)
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I.

Предметы расходовъ

II.

Преднолоясе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К,

Ш.

Разсчеты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановіекія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На канцелярскія
припасы и ва выпи-

ску газетъ и меди-

цинскихъ сочииепій 90 р.

70 р.

100 р.

25 р.

3825 р. 31 к,

Тобурдановской больницы.

Смотрителю . . . 300 р.

4 Служителямъ . . 384 р.

Сидѣлкѣ 84 р.

Прачкѣ 48 р.

На чистку трубъ
двора и ретирадовъ

На покупк}' хирур-
ги ческихъ инструмен-
те въ

На уплату Шиха-
зановскому обществу
за м вето занятое кор-
пусомъ низшаго ме-

дицинскаго персонала



Асоигнопано Дѣйстви- Оііредѣлено

, ѵ тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на 1 гл * ■

ходовано въ Собраніемъ
І907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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I. П. III.

Предиеты расходовъ

Предиололсе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объяснеяія Управы, съ

ссылками на иоетановіенія Земока-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственнои власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. Іі.

Кухаркѣ .... 48 р.

На продовольствіе
болышхъ 1189 р.

На чай и сахаръ . 70 р.

На отопленіе и ос-

вѣщеніе 660 р.

На потребностивхо-
дящія въ составъ ле-

карствъ 50 р.

На вознагражденіе
священника за испра-
вление требъ.... 12 р.

На ногребеніе умер-
шихъ 20 р.

На канцелярскіе
принадлежностиблан-
ки, выписку газетъ

и журналовъ ... 50 р.

На чистку трубъ
двора ретирадовъ и

проч. хозяйственные
надобности .... 70 р.

'
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IV,

Асоигноиано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К

V.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Онредѣлено
Земски мъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К,

VII.

Примѣчанія.

48

1450

70

660

12

20-

50

70
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I.

Предметы расходовъ

II.

Предтіолол{е-
но Управою
въ 1908 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распоряясенія Прави-

тольст венной власти и документы

съ объяснительными данными.

На хозайственныя
вещи и мелочной ре-
монтъ 150 р.

На постройк}'
бѣлья одежды и проч. 347—53

3482—53

Пріемныхъ покоевъ Бур-
тасинскаго;

На жалованье слу-
жителю 96 р.

На пищу боль-
ным ь 169 р.

і'
На наемъ помѣще-

нія съ отопленіемъ. 235 р.
і
На у п лату Бурта-

синскому сельскому
обществу за мѣсто за-
нятое нріемнымъ по-

коемъ. 5 р.

На пріобрѣтеніе хо-

зяйственныхъ вещей
и постройку бѣлья. . 27—75
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб.

V.

Дѣйстви-

гельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Опрѳдѣлеио

Зѳмоісимъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. I К.

ѵп.

Примѣчанія.

ч2 50

113 93

3392 43

96

200

235

40.20
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Предметы; расходовъ

II.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К,

ш.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На канцелярскіе
принадлежностии проч. 10 р.

542—75

Ковалинскаго

На жалованье слу-
жителю .... 96 р.

На пищу больнымъ. 169 р.

На наемъ помѣщс-

нія съ отопленіемъ. . 240 р.

На пріобрѣтеніе хо-

зяйственныхъ вещей
и постройку бѣлья. . 79—93

На канцелярскія при-
пасы 10 р.

594—93

Яниковскаго.

На жалованье слу-
жителю 96 р,
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К.

У.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 т.

Руб. К.

VI.

Онредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ І908 г.

Руб. Е.

VII.

Примѣчанія.

576 20

96

200

240

40 80

576 80

96



106 -№№попорядку.
I. П. III. 1|

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановлекія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

б) Домовъ для умалишен-
ныхъ 200 -

На пищу больнымъ 168—14

На наемъ помѣще-

нія съ отопленіемъ. 228 р.

На пріобрѣтеніе хо-

зяйствениыхъ вещей
и постройку бѣлья. 25 р.

На канцелярскіе
припасы. . . . . . 10 р.

527—14

15430—08

На основаніи пост. 21 очер.
зем. собр. 26 Октября 1885 г.

ст. 54 и 40 очер. зем. собр.
28 Сентября ст. 82.

На уплату за леченіе въ

Казанской Окружной Лечеб-
ницѣ крестьянъ Цивильскаго
уѣзда 200 р.



Ассигновано Дѣйстви- Онредѣлено

, , тельно израс- Зеыскимъ
по смѣтв на 1 гл * ■

ходовано въ Собранюмъ
1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановлен!}! Земска-

го Собранія, Распоряжения ГІраби-

тельстввнной власти и документы

съ объяснительными данными.

2) Амбулаторныхъ нунк-
товъ

Ст. 4. Содержаніе земскихъ

онтект» и покупка медикамен-
атвъ

311

11083 96

На основаніи пост. ЗВочер.
Зем. Собр. 28 Сентябр. 1908 г.
ст. 58 и 40 очеред. Зем. Собр.
28 Сен. ст. 32 и 43 Очеред.
Земск. Собр. 1907 г. ст. 112.

Корезинскаго.

На наемъ помѣще-

нія . 120 р.

На отопленіе и ос-

вѣіценіе 80 р,

На жалованье слу-
жителю 96 р

На пріобрѣтеніехо-
зяйственныхъ вещей. — р,

На канцелярскіе
припасы Юр

306 р.

На основ, постанов. 31 очер.
зем. Собр. 7 Октября 1895 г.

ст. 51 и 40 очер. зем. собр
28 Сентября ст. 37 и 43 очер.
зем. собр. 1907 г. ст. 115 и 151.
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ТУ. - г. VI. VII.

Ассигновано

по емѣтѣ на

1907 г.

Дѣііетіш-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣлено
Земски мъ

Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. 1і*. Руб. К.

....

- 300 81 306 —

120 —

омоіТ !

80 -

96
'

5 5

30 ! 5

.

Л'Н

-0(
9001 95 11083 96



I

- 110№№попорядку.
I. П. ш.

1 :
1
1 , ;

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельст венной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

ч

Цивильской аптеки на

жалованье.

Провизору при го-

товой квартирѣ. . . 900 р.

Помощ. Провизора
при готовой квартирѣ 500 р.

Второй помощ. про-
визора 500 р.

Двоимъслз'жителямъ 192 р.

На медикаменты и

инструменты и аптеч-

ный принадлежности
согласно доклада Уп-
равы за № 45 . . . 8500 р.

На бланки, книги

сигнатуры, журналы
инвентарь и на кан-

целярскія принадлеж-
ности 100 р.

На посуду для от-

пуска медикаментовъ
въ уѣ.здъ и для ре-
цептуры денежной. 200 р.

'



Ассигновано Дѣистви- Опредѣлено

. , тельно нзрас- Земскимъ
по смѣтѣ на ^ ^ л -

ходовано въ Собраніемъ
1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія
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о

I-

Предметы расходовъ

П.

Предпололсе-
ыо Управою
въ 1908 г.

Руб. к

ІІГ.

Разсчеты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановлекія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 6. Расходы по иредз^п-
режденію и прекращенію эпи-

демическихъ болѣзней . . .

Ст. 7. Устройство и ре-
ыонтъ сз'ществующихъ боль-
ницъ

500

1000

На страхованіе ме-

дикаментовъ . . . 168- -72

Напріобрѣтеніе хо-

зяйственныхъ принад-
лежностей 23—24

11083—96

На основаніи пост. 27 Оче
редного; Земск. Собранія 24
Октября 1891 г. ст. 41 и 40
Очеред. Земск Собранія 28
Сентября ст. 38

На основаніи пост. 40 Оче-
ред. Земск. Собр. 30 Сентяб-
ря ст. 99 и 43 Очереднаго
Зем. Собранія 1907 г. /гг. 153,
156 и 163.

На окраску крышъ половъ,
оконъ, а также и оклейку
стѣнъ въ зданіяхъ Шихаза-
новской больницы

На окраску крышъ при
Тобурдановскойболь-
ницѣ 120 р.



Ассигновано Дѣйстви- Опредѣлено

, , тѳльно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на ходо15ано въ СйЙраніемт,

1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.



- 114;Ж№попорядку.
I. П. Ш.

Предметы раоходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчѳтьт и объясненія Управы, съ

ссылками на постановлекія Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.
і :

И на починку по-

ловъ 30 р.

150 р.

На ремонтъ Шиха-
зановской больницы. 150 р.

Согласно доклада
Управы за № 46 на

составленіе капитала

на постройку 4-й боль-
ницы 1000 р.

На основаніи пунк. 8 ст. 2.
Пплож. о Зем. учрежд.. на

основаніи пост. 12 Очеред-
наго Земскаго Собранія 27
Сентября 1876 г. отъ 15 и 40
Очереди. Земск. Собранія 30
Сентября ст. 7

Итого по § ѴІІ-му.

§ ѴІ1Т.

Ветеринарная часть.

Ст. Т. Содержаніе ветери-
нариыхъ врачей и фельдше-
ровъ

41905

1860

40
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IV,

Ассигнопано

но смѣгЬ на

1907 г.

Г.

Дѣйстви-
тельио израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К. Руб. Гь

VI.

Определено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб.

38662 08

Ш шнърпіг

36802 | 25 :

исключе по 1
і !

43 і о{);до

! 891:86
іі

,1 ^ТѴІр!

ос/гаетс л

1800

4 1 208 Б 4

1860

VII.

Примѣчанія.



- 116 —№Л;опопорядку.
I. П. III.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разечеты и объяснеяія Управы, съ

ссылками иа иоетановленія Земска-

го Собранія, Раопоряжепія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. Іі'.

Ст. 2. На медикаменты и

инструменты 800 52

РІа содержаніе
Врачу 900 р.

Фельдшерамъ:

Первому съ квар-
тирными 540 р.

Второму съ квар-
тирными . . . . , 420 р.

■

1860 р.

.

На основанш пост. 17 Оче-
ред. Земскаго Собранія 15
Октября 1886 г. ст. 13 и 40
Очер. Земскаго Собранія 30
Сентября ст. 76—77.

На прислугу при
амбуляторіи .... 96 р.

На прислугу при
складѣ медикаментовъ

въ Щихазановскомъ
Ветеринарномъ пунктѣ 40 р.

На медикаменты и

инструменты. . . . 580 р.
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IV. | V. VI. VII.

Ассигновано

по емѣтѣ на

1907 г.

Дѣиотви-

тедьно израс-
ходовано въ

1906 г.

■Определено
Земскимъ

Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. !«.

900 —

,

525 ■ т

420

1845 —

:

96

40

580

—

189 21 . 800 52
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I. II. ІИ.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчоты и объяснения Управы, съ

ссылками на постановленія Зѳмска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

Ст. 5. На мѣры противъ
другихъ болѣзней скота . .

Разъѣздныя деньги и суточ-
ныя ветеринарному персона-

лу

75

300

1—

На выпискуветери-
нарныхъ изданій . 40 р.

На канцелярскіе
припасы 25 р.

На хозяйственный
вещи 19—52

800—52

На основ, пост. 31 очеред.
зем. собр. 30 Сентября ст. 77

На выдачу вознагражденія
за зт бой съ согласія владѣль-

цевъ сапныхъ лошадей не

болѣе 20 р.

За каждую. ... 75 р.

На основаніи пост. 32 очер.
земск. собр. 5 Октября 1896 г.
ст. 7 и 40 очеред. земск. Со-
бранія 30 Сен. ст. 78.

\

1

1

Итого но § ѴІІІ-мз'. 3035 52
1
■
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. В.

716

75

300

V.

Дѣистви-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб.

VI.

Ояредѣдѳно
Земски мъ

Собранівмъ
въ 5908 г.

Руб. К.

157 70 300

VII.

Примѣчанія,

2936 "2 1 4 (> 91 3035 О 2



120ММпопорядку.
I. П. ш.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчетьт и объясиенія Управы, еъ

ссылками на постаповленія Земска-'

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

§ іх.

Расходы по содѣйсівію зко-

номмческому благосостоянію.

Ст. 4. Мѣропріятія по улуч-
шенію производства въ сель-

скомъ хозяйствѣ (опытныя
поля, учебныя фермы. сѣмян-
ныя хозяйства, питомники

различныхъ растеній, склады,
устройство выставокъ и случ-
ные пункты и проч.) . . . 1845

.

На основаніи постан. 40 оч-

зем. собр. 30 Сентября ст. 80
и 42 оч. зем. собр. 12 Октября
ст. 126 и 138 и 43 очер(лд.
зем. собр. 1907 г. ст. ст. 164
и 166.

На содержаніе гюка-

зательнаго участка на

площади до 5 десятинъ. 300 р.

На показательный участокъ
по травосѣянію въ 11 волос-

тяхъ уѣзда

На огораживанія этихъ з7 ча-
стковъ

На переврдъ брошюр гь о

травосѣяніи на чувашскій

На пріобрѣтеніе кормовыхъ
травъ 100 р.

На обороты по сельско хо-

зяйственному складу 1000 р.



Ассигновано Дѣйстви- Онредѣлено

, . тельно иврас- Земокимъ
"О смѣтѣ на ходовано въ Собраніемъ

1907 г. 1 1906 г. | въ 1908 г. Примѣчанія

1104 22 2480
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«К!
СХ
О

О
с

I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. к,

иг.

Разечеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановлеиія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На пріобрѣгеніе улучшен-
ныхъхлѣбиыхъ сѣмжгь 100 р.

На увеличеніе и содерща-
ніеплодоваго питомника !00 р.

На борьбу съ

ми садовъ . . .

вредителя-

На выписку книгъ по пче-

ловодству и садоводству 50 р.

На устройство въ Шихаза-
ііахъ при квартирѣ агронома
пчеловодной посѣки . .

На выписку пчеловодныхъ

принадлежностей

На организаціи с-х-мз'-зея.

На ремонтъ амба-
ровъ 50 р.

На покупку ого-

родныхъ сѣмянъ . . 70 р.

На содержаніе ра-
ібочаго при питом-

никѣ 100 р.



Примѣчанія
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к

«ч
о.
с
с

о
с

I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. К

Ш.

Разечеты и объяоиенія Управы, съ
іваошб !! -ававн онаиѳт,: .

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Райіібрялсѳяія Прави-

теліьетвеннои пласта и документы

съ объяснительными данными.

На переносъ ка-

раулки въ питомникъ 125 р.

На выписку пчело-

водныхъ принадлеж-
ностей 100 р.

На наемъ рабочихъ
при сортировкахѵ ку-
клеотборника . . . 150 р.

На перевозъ ма-

шинъ и плуговъ для
демонстраціи. ... 15 р

Служащему
складѣ . . .

при

На канцелярскія
принадлежности . .

180 р

15 р

На печатаніе бро-
шюръ о травосѣяніи 25 р

2480 р.



Примѣчанія
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I. Н. | III.

іПредметы раеходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разечеты и объясненія Управы, еъ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

Ст. 8. Содержаеіе агроно-
мовъ и сельско - хозяйствсн-
ныхъ складовъ и проч. . . 600

На основапіи пост. 38 Оче-
реднаго Земск. Собранія 1902
г. ст. 49 и 40 Очер. Земск.
Собранія 30 Сентября ст. 84.
и 43 Очер. Зем. Собр. 1907 г.

ст. 168 и 169

На жалованье:

Агронома .... 500 р.

На разъѣзды . . . 200 р.

На жалованье сель-

ско - хозяйственнаго
Старосты „ . . . 180 р.

1

1
ч

-

880 р.

На основ, пункта ѵ. ст. 2.
Полож. о Зем. учрежд. и по-

станов. 22 Очеред. Зем. Собр.
21 Октября 1886 г. ст. 38 и

Итого по § 1Х-му .

§ XI.

Разные расходы.

Ст. 1 . Содержаніе земской
почты. .

2445!

2183 60
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1- ѵ ■ ■

IV. V. VI. Ѵ!1.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Дѣистви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Онредѣлеио
Земокимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчаніа

Руб. к. Руб. К. Руб. К

400

200

; 1
■< 1

367 14 880

600

2837

!

1471

1266

36

78

3360

2183
[ »і
60
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>•,

к'
Си
О
с

с
с

I.

Предметы расходовъ

П.

Предпололсе-
но Управою
въ 1908 гі

Руб. Е

III.

Разсчеты и обълсненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Раснорялсенія Правн-

тельственноп власти и документы

съ объяснительными данными.

40 Очередного Зем. Собранія
30 Сентября ст. 92 и 43 Оче-
ред. Земск. Собранія

На содержаніе разсыль-
ныхъ:

Первому . . 345 р. 60 к.

Второму . . 288 р.' —

На основаніи пост. 31 Оче-
редного Земск. Собранія 10
Октября 1899 г. ст. 52 и 41 -го
Очеред. Земск. Собр. 30 Сен-
тября ст. 92.

На вознагражденіе , Воло-
стныхъ Правлепій за пере-
возку земской почты 1500 р.

На пріобрѣтеніе
гючтовыхв книгъ че-

модана и сл'мки . . 50 р.

2183 р. 60 р.



Аесигновано Дѣиотви- Онредѣлено

. . тельно израс- Земскимъ
по смѣтѣ на 1 гл * ■

ходовано въ Соораніемъ
]907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.
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I. П. ш.

іПредметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, Распорялсенія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.Руб. К.

Ст. 2. Содержаніе принад-
лежащихъ Земству недвижи-
мыхъ имуществъ 1048 53

Іі

На основаніи постановленія
33 Очеред. Земск. Собранія 9
Октября 1897 г. ст 39, и 40
Очеред. Земскаго Собранія
ст. 92.

На страхованіе Земскихъ
домовъ:

Домовъ занимае-

мыхъ Управою. . 111р. 18 к.

Уѣзднымъ Съѣ-

здомъ 63 р. 25 к.

Земскихъ учи-
лищныхъ зданій .180 р. 63 к.

Цивильской боль-
ницы 322 р. 45 к.

Шихазановской
больницы . . . .144 р. 55 к.

Тобурдановской
больницы . . . 61 р. 21 к.

Цивильской ап-

теки . . . . . 32 р. 77 к.

1

1

1

| .
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ІУ.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 г.

Руб. К,

V.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Онрѳдѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К.

VII.

Примѣчанія.

111

63

180

18

25

63

322 45

144

6 1

32

! Г !

г>о

21

77

1048 53 1048 53
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К
п
(Я
о,
с

о
п

й

I.

Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Руб. ІІ

III.

Разсчетн и объяоненія Управы, съ

ссылками на постановлонія Земска-

го Собранія, Распоряжения Прави-

тельственной власти н документы

съ объяснительными данными.

Ст. 3. Пособіе обывателямъ
по отправленію натуральныхъ
повинностей 90

Арестнаго дома. 72 р. 58 к.

Новаго корпуса
для медицинскаго

персонала въ селѣ

Шихазанахъ . . . 47 р. 80 к.

Ветеринарнойам-
булаторіи . . . . 12 р. 11 к.

1048 р. 53 х.

На основаніи пост. 25 оче-

редного земскаго собранія 27
Октября 1889 г. и 40 очер.
земск. собр. 30 Сентября ст.

92 и 43 очер. зем. собранія
ст. 124.

Въ помощ. общствамъ со-

дережимымъ, но натураль-
ной повинности моста:

д. Улсшевой. . . 40 р.

д. Чиричь-касов . . 50 р.

д. Новой. . . . . 25 р.

115 р.
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IV. V. VI. VII-

Аееигконано

по емѣтѣ на

1907 г.

Действи-
тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Онредѣлено
Земски нъ

Собраиіемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

72 58

90:

120 115



1В4 —

О-
о

^оі

Предметы расходовъ

II.

Предположе-
но Управою
бъ 1908 г.

Руб. К

ш.

Ріізсчеты и объясненія Уігравы, съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, Распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

На выдачу прогонныхъ де-

негъ нижнимъ ЧинамъЖан-
дармскаго Управленія и на

оплату подводъ по перевозкѣ

полицейской стражи . . . 350

На основаніи постан. 38
Очер. Зем. Собр. 28 Сентябр.
1902 г. ст. 53 и 40 очер. зем
сбор. 30 Сентября ст. 92.

Квартирныхъ на б поли-

цейскихъ стражникйвъ. .

Нм основ, постан. 33 Очер.
Зем. Собр. 9 Октября 1897 г.

ст. 39 и 40 очер. земск собр.
30 Сен. ст. 93 и 42 очеред.
земск. Собр. 13 Октября ст.

141 и 144 и 43 очер. зем. собр.
|1907 г. ст. 125.

На выдачу прр-
гоныхъ денегъ Чле-
намъ Жандармска-
го Управленія. . 200 р.

На оплату под-

водъ по перевозкѣ

полицейской стра-
жи 100 р.

300 р.



Асеягяовано Дѣиотви- Оиред-блеио
по смѣтѣ на гельно из Р ас -

ходовано въ Собраніемъ
1907 г. 1906 г. въ 1908 г. Примѣчанія.

15136



136 —№№попорядку.
' і-.ІГ/ ■" II. т.

1Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
въ 1908 г.

Разсчеты я об.ълснѳнія Управы, еъ

ссылками на постановления Земсиа-

го Собрантя, Распоряжения Прави-

тельственной власти и документы-

съ объяснительными данными.руб. к

На расходы по составленію
списковъ присяжныхъ засѣ-

дателей .

Пособіе пенсіоыной кассѣ.

На расходы по устройству
выѣздныхъ сесій Съѣзда въ

с елѣБол ь пі и хъКошелеяхъ для

волостей: Хормалинской, Ко-
шелеевской и Старо-Тябер-
динской

Итого по § XI-ыу .

§ хш.

Отчисление на образованіе
капиталовъ

Ст. 1. На образованіе обо-
ротнаго капитала

На основ, пост. 23 очер.
зем. соб. 6 Октября 1897 г.

ст. 54 и 40 очер. зем. собр.
30 Сенября ст. 93.

На основаніи
равы за № 55.

доклада Уп-

На основ, постанов. 40 Оче
ред. Зем. Собр. 30 Сентября
ст. 95.

6147 89

2000 -
На основаніи п. б. ст. 3.

Правилъ о состав, и утвержд.
и исполыеніи смѣтъ вносится

въ размѣрѣ не мекѣе 20 /о об-
шаго итога смѣтныхъ дохо-

довъ

"=



і
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IV, -ИТ. VI. ' VII.

Ассигновано

] по сіиѣтѣ на

1907 г.

Дѣйстви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Опредѣ.іено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. Ь'. Руб. К.

40

1800

150

6074 13

2100

40

150 -

2776 67

исішоче но

осп'ается

40

2285

150

76

6122 89

2200

85

2 і 1 5

Исключено 85 рз^б. согласно поста-

новленія особаго присутствія по Зем-
скимъ и Городскимъ Дѣламъ отъ 13
Февраля 1908 г. за № 19.
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Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою

въ 1908 г.

Руб. | К

III.

Разочеты и объясиенія Управы, съ

ссылками ыа постановления Зѳмска-

го Собранія, Расноряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

§ хіп.

Отчисленіе на образованіе
занасной с\'ммы

Всего смѣти. расходовъ.

2601

107765

98

69

На основаніи нунк. и ст.

3 Правилъ о состав, утвержд
и исполнсніи смѣтъ вносится

согласно постанов. 28 Очеред.
Земск. Собр. 17 Октября
1892 г. ст. 73. въ размѣрѣ не

свыше 5 0 /о обща го итога ра-
сходовъ

Настоящая расходная смѣта на 1908 годъ 43 очереднымъ Цивильскимъ
четырнадцати тысячъ ста трехъ рублей шестидесяти четырехъ кооѣекъ

По іюстановленІЕО особаго присутствія по Земскимъ и' Городскимъ
равѣ Губернскимъ по Земскимъ и Городскимъ дѣламъ Присутствіемъ от

въ суммѣ ста девяти тысячъ восми сотъ иятидесяти трехъ рублей семи

Предсѣдатель Управы
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IV,

Ассигнопано

по смѣтѣ на

1907 г.

Ѵ]0 К.

V.

Дѣистви-

тельно израс-
ходовано въ

1906 г.

Руб. К.

VI.

Оиредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ ]908 г.

Руб.

VII.

Примѣчанія,

5000 ! 932

100777

Все

30

.Ѵтііержде

го

19 2000

82204 96, 1 1 4 103

4249исключе но 8()

на смѣта |иъ
сум мѣ 10!)853 78

Всѣ вышеуказанныя исключенія, все-

го на сумму 4249 р. 86 к. сдѣланы со-

гласно Особаго Присутствія по Земск.
и Город, д+ламъ отъ 15 Февраля 1908 г.

за № 19, сообщеннаго Уѣздной Упра-
вѣ Губернскимъ по Земск. и Гор. Дѣ-
ламъ Присутствіемъ отношеніемъ отъ

13-го Марта 1908 г. за № 588.

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ разсмотрѣна и утверждена въ суммѣ ста

(114103 р. 64 к.) по ст. 201 постановленія отъ 30 Сентября 1907 года.

Дѣламъ отъ 15-го февраля 1908 года за № 19 сообщеннаго Уѣздной Уо-
ношеніемъ отъ 13 Марта 1908 г. за № 588—утверждена настоящая смѣта

десяти восьми копѣекъ (109859 р 78 к.).

Аосиылювъ.

Бухгалтеръ О. Васильева.
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Ла вх. 939.

М. В. Д.

іііжеі Руоеркатзръ

ПО ГУБЕРНСКОМУ
По Зомскимъ и Городекимъ сі^ик) 'У ітрабИ-

дѣламъ

Приеутствію

13 Марта 1908 г.

№ 588.
г. Казань.

К о п і я.

Пол. 18 Марта 1908.

13Ѣ Цибилбекую 'УгБзЭную Зел'і-

Отдѣлъ земскаго хозяйства Мини-

стерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 8 се-

го Марта за Ла. 2859, ирепроводилъ мнѣ

выписку изъ журнала Особаго При-
сз'тствія по земскимъ и городским'!» дѣ

ламъ отъ 15 Февраля 1908 года за №

19, по разсмотрѣнію смѣты Цивильска-
го уѣзднаго земства на 1908 г. Изъ

выписки этой видно, что Особое При-
сутствіе, разсмотрѣвъ смѣту Цивиль-
скаго земства, по коей окладъ уѣздна-

го земскаго сбора на 1908 годъ исчис-

ленъ въ суммѣ 101435 р. 64 коп. съ

превышеніемъ нормы на 6235 руб. 2!

коп. -6, 80 /о, нашло, что гювышеніе об-

ложен!я сверхъ нормы окажется обре-,
менительнымъ для мѣстпаго населенія,
въ особенности для крестьянъ, такъ

какъ въ разосланные казначействомъ

окладные листы на тскущій годъ вне-

сены, согласно ст. 8 закона 23 Іюня

1899 г. оклады прош.маго года и слѣдо-

вательно вся тяжесть означеннаго по-

вышенія обложенія лижетъ на платель

щиковъ зоне въ 1909 году, когда зем-

ству быть можетъ придется вновь по-

высить обложенія.
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Признавая въ видѵ этого необходимымъ понизить-

предположенный Цивильскимъ земствомъ окладъ уѣзднаго-

сбора, Особое Присутствіе согласно съ заключеніемъ 1\а-

занскаго Губернскаго по земгкимъ и городскимъ дѣламъ

Присутствія, полагаетъ исключить изъ расходной смѣты

этого земства слѣдуюіція ассигнованія: а, по § И ст. 2-317

руб. на канцелярскіе расходы, б, по § ІІІ ст. 1-43 руб. на;
З 'стройство и содержаніе арестнаго помѣщені?, в, по § V

ст. 9—913 р. на содержаніе стипендіатовъ, г. по § V ст. 1 1-

1С00 руб. на постройку школы и д, по §' ѴІІ ст. 4-1891

Р3 'б. 86 коп. на содержаніе земскихъ аптекъ.

За указанными сокращеиіями расходной смѣты Цп-
вильскаго 3'ѣзднаго земства всего на сумму 4164 руб. 86.

кон. и за соотвѣтственнымъ уменыііеніемъ отчисленія въ

оборотный каниталъ па 85 руб. окладъ уѣзднаго земскаго

сбора на 1908 годъ по Цивильскому уѣзду онредѣлится въ

суммѣ 97.185 рз'б 78 коп. съ прйзнаваемымъ Особымъ

Присутствіемъ необременительнымъ для платежныхъ силъ

населенія превышеніемъ въ суммѣ 1985 р 35 коп.

О семъ увѣдомляю Уѣздную Земскз'ю Управз^. въ

дополненіе къ предложенію отъ 4 мйнувшаго Февраля за

№ 239, для свѣдѣнія и сббтвѣтствуЬЩихъ расноряженій:
по нриведенію означенной смѣты въ исполненіе. Подлин-
ное поднисалъ: Губернаторъ Стрижевскій Непремѣнный

Членъ Присутствія Образцовъ и И. д Секретаря Жу-
ринъ Съ подлиниымъ вѣрно:

Предсѣдачель Управы А. Аиалымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильева.
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сЛ ѳр в г ѳ и ь

смѣты доходовъ и расходов -ъ.

Предметы раеходовъ.

Согласно
опредѣле-

вію Зем-
скаго Соб-
раиія пред-
положено.

Руб. К.

Предметы докодовъ.

Согласно
онредѣдй-

нію Зем-
екаго Соб-
ранія пред-
положено.

Руб. К

§ I. Участіе въ расхо
дахъ Правительствен-
іныхъ учрежденій . . ,

§ П. Содержаиіе Зем-
скаго Управленія . . .

§ ПГ. Устройство и со-

держаніе мѣстъ заклю-

ченія

§ IV. Дорожныя ію-

винностн

§ V. Народное образо-
ваніе

§ IV. Общественное
призрѣніе . . . . -

§ VII. Медицинская
часть

§ VIII. Ветеринарная
часть

§ IX. Расходы посодѣй-

ствію экономическому
благосостоянию . . .

6869 29

10405

1789 11

100

32073 43

775

41208 54

3035 52

ЗЗОі);--

Зачитывается свобод-
ныхь остатковъ;

а) Неимѣющая опредѣ-

леннаго назначения на-

личность земскихъ

сѵммъ .

б) Недоимка по зем-

скимъ сборамъ, начетаыъ
и взысканіямъ, призна-
ваемая благонадежною
къ постугіленію въ смѣт

номъ году

§ И. Разные сборы

§ III. Пособія Земств}'
рт въ возвратъ расхода .

§ IV. Разиыя мостуи-
ленія

§ VI. Сборы съ недвн-

жимыхъ имушествъ ут
вержд. Земск. Собран,
въ 101435.64.

6298

14В

5843

379
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§ XI. Разные расходы. 6122 89 Вслѣдствіе сокрашенія
смѣты на 4249 р. 86 к.

§ XII. Отчисленіе на сборы съ недвижимыхъ

образованіе капиталовь . 2115 — и.муіцествъ выражаются
въ суммѣ 97185 78

§ ХШ. Запасная сум-
2000

Итого расходовъ. . 109853 78 Итого доходовъ. . 109853

і

78

Председатель А. Абалымовъ

Бухгалтеръ 0. Васильевъ.
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ІЕР
натуральной квартирной повинности въ Цивильскомъ уѣз-
дѣ по отводу квартиръ для нижнихъ чиновт, и рекруі-

скихъ партій.

На 1Ѳ08 годть.

Число.

НаименоЕвкіе болостей, отбывакщихъ
и 3

52

квартирную повинность.
к в

о Ё.
К
О

Е. 2
о і 1=) и:

Чз'ратчинская . 92 92

Сидѣлевская 122 122

Гор. Цивильскъ 200 200

414 414

Отводъ квартиръ и поставка подводъдля проходящихъ

партій нижнихт» чинов7> произиодитсяпо маршругамъ. Рос-

писаніе при семъ прилагается. Повинность эта не можетъ

считаться вполнѣ, натуральною, такт^ какъ казна упла-

чиваетъ, по удовлетворенію ея, въ пользу населенія де-

нежные оклады.

По дорожной повинности къ числу земскихъ уѣзд-

ныхъ относится лишь содержаніе полотна почтоваго трак-

та; повинность отбывается денежнымъ способомъ, необхо-
димые расходы- вносятся въ общую земскую смѣту. Всѣ

остальныя дороги въ уѣздѣ отнесены къ частнымъ повин-

ностямъ сельскихъ обществъ, а земство приходить лишь

на помощь нѣкоторымъ обществамт> по содержанію мос-

товъ. но расходъ этотъ для земства не обязателенъ.
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Настоящая раскладка утверждена 43 Цивильскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 30 Сентября 1907 года

ст. 201 Подлинная за надлежащимъ поднисомъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Л. Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильев?:.
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натуральной подводной повинности въ Цивильскомъ
уѣздѣ по поставкѣ нодводъ для нижнихъ чиновъ и

рекрутскихъ партій.

НА 1908 годъ.

Наименованіе волостей, отбывающихъ 2 3
ю 5

■ Е-
о

3

8 ® 1 і й
натуральную подводную повинность. сЗ со 5

ё к о

Цивильская 151 94 02

Чуратчинская 81 48 60

Шибылгинская 60 36 96

Сидѣлевская 151 1830|
Хормалинская.З 74 40,40

Старо-Тябердинекая 72 49,77

589 288 05

Настоящая раскладка утверждена 43 Цивильскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 30 Сентября 1907 года

ст. 201. Подлинная за надлежащимъ гюднисомъ.

Съ ІЮДЛИННЫМЪ вѣрно:

Председатель Управы А Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Василъевъ.



- ш

ѵ.

•,'уф

амоиэиинакД «га нтэоннняоп нондовдоп нонаавя^тбн
н і-п--ині» сіѵ.м"! •••"іп к ад .гіочдоп .! л»бт6оп он ^д&Л-т;

. Гіігдвп «гх ну ■ тг удияд

.аг^дот 80ѲІ АН

■

00 8Ф.

()!■ ■ ) !■•

\ \ ^

сО 382 Р8е

іГхмціоібзисто- (Ыэтзор-оа эІнваокэмндН

.атзонннаоп оі^кдоадоп сн^напвд^тан

.у-поавы

квяэааыанД

. , . .кбНэнынтвдуР

. . . .ВБЖИ-Пф .ЛОнЩ

, , . . кбяэаэи^днЭ

. , , кбнэннавмдоХ

' . к вяон ыдд'юкТ-одвтЭ

гп/.мио ;-;-.нанД €Ь «н^.ждэату, видч-./Овд квшноч-эвН
вдо'і \СХ? Г кдбктнэЭ 08 сШэінвддоЭ амыиэкэВ агниндей^

..гмооіиідѵЧ) -гмн-ивна^ява'в;: ■нвяшп'п.доД .102 .тэ

;он(і 1а ' п аО

.«аом.ки.іэ"ік к иавс{!г^ «шзтвдгЬдздД

.0 <1Ч |'І ГІШ1Х /3



149 -

СМѢТА ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ
по спегл;1аль.ным;ъ капиталамть

ог1л тхе^іе.

Наименованіе йапиталовъ. >>
и

Ко Чко; те
К О.

Наименованіе Капиталовъ*

^ О.

Оборотный капиталъ . . 1

Капиталъ на улучшеніе
полицейской и пожарной ча-

сти въ селеніяхъ Цивильска-
го уѣзда

Спеціалі.ныіі училищный
капиталъ

Капиталъ на покупку
книгъ для продажи народу

Капиталъдля развитія пче-

ловодства . . . .

Почтовый капиталъ .... 6

і

Неприковсновеиный капи-
талъ имени бывшаго ГІредсѣ-

дателя Управы А. М. Арцы-
бышева.

Оборотный капиталъ сель-
ско-хозяйственнаго склада .

Капиталъ на содержаиіе
и постройку Игорь- Варской
Министерской школы. . . -



■ IX

те
О-
О
с

Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема
го къ по-

ступлению
въ 1 908 р,

дохода.

Ру( к.

Оскованія исчисленія

дохода.

1 Оборотный капиталъ.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 г 27833 р. 02 к

Ожидается къ гюступленію 0 /о
съ капитала, состоящаго въ про
центныхъ бумагахъ

На составленіе капитала назна-

чено по общей расходной смѣтѣ

на 1908 г

Итого

347

2200

254'

77

77

Капиталъ составляется на

основаніи 3 ст. смѣтн. прав
(прилож. въ ст. 6 полож. о

земск. учрежд.) изъ отчисле-

ній изъ уѣзднаго сбора не

менѣе 20 /о смѣтнаго итога ок-

ладныхъ сборовъ.

Къ 1 Іюля 1907 года капиталъ

заключался:

а) Въ 40 /о Государственной
рентѣ 8800 — „

б) Въ долгу за уѣзд-

нымъ сборомъ, чис-

лящимся въ общей
суммѣ недоимокъ . 2І467 —42

Итого . 30267—42

§ XII ст. 1
довъ.

смѣты расхо-
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
жен наго
расхода
1908 г.

Руб. К

Соображенія м разочеты.

Разрѣшается позаимствова-

ніе изъ сего капитала на слу-
чай недостатка наличности

уѣзднаго сбора на удовлетво-
реніе общихъ потребностей.

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтиаго

года .... 32815 р. 19 к.
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,ч
«
о,
о
с

Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема

го къ по-

ступленію
въ 1908 г.

дохода.

Руб. К.!

Основанія исчисленія

дохода.

Капиталъ на 3'лѵчшеніс поли-

цейской и пожарной части въ се-

леніяхъ Цивильскаго ур>зда.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 г 1201 р. 88 к

Ожидается къ постугіленію 0 /о
съ капитала по нроцентнымъ бу-
магамъ и сберегательной кассѣ

Итого по ст. 2

43 84

Капиталъ образовался изъ
поступленій нотаріальнаго
сбора, черезъ Мировыхъ Су-
дей но ст. 201 , и 297 полож.

о нотаріальной части.

Къ 1 Іюля 1907 г. капиталъ

заключался;

Въ наличныхъ

деньгахъ 2—60

Въ сберегательной
кассѣ по книжкѣ за

№ 1677 241—44

Въ девяти свидѣ-

тельствахт. 40 /о Госу-
дарственной ренты . 900—

Въ долг}' за уѣзд-
ньшъ сборомъ . . . 100—

4384 Итого . 1244—04
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
женнаго

расхода
1908 г.

Руб. К.

Соображенія и разсчеты.

Предположительный оста- 1

токъ къ конду смѣтнаго

года .... 1287 р. 88 к.



— 154 -№№попорядку.
Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема
го къ по-

ступленйо
въ 1 908 г,

дохода.

Основанія исчисленія

дохода.

Руб. к.

3

4.

Спеціальный училищный капи-

талъ.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 г 3 р. 39 коп,

Капиталъ на покупку книгъ

для продажи народу.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 года .... 157 р. 04 к.

Ожидается къ постушіенію 0 /о
съ капитала но сберегательной
кассѣ 6 51

Капиталъ образовался на

основаніи постановленія 33-го
Очередного Земскаго Собра-
нія 10 Октября ст. 53 и 34-го
Очередного Земскаго Собра-
нія ст. П5.

Къ 1 Іюля 1907 г. капи-

талъ заключался въ налич-

ныхъ деньгахъ .... 3—39

Капиталъ образовался изъ
выручеиныхъ денегъ отъ про-
дажи книгъ изъ склада Уп-
равы.

Къ 1 Іюля 1907 г. капиталъ

заключался:

Въ наличныхъ

деньгахъ 12—64

Въ сберегательной
кассѣ по книжкѣ за

№ 1971 150—16 :

Итого по ст. 4. . . 6 51 Итого . 162—80

г
I

(
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
женнаго
расхода
1908 г.

Соображенія и разсчеты.

Руб. К.

»

!

Р

>

)

П редположитсльный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 3 р. 39 р.

1 1 редположитсльный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 169 р. 31
сГ/.ЫШ'Ш.ВП ѵ .іН • 'і

1 -оГи <і і/ югжуь <и/инц

► г О т/лѵм|г гг - • -оіиін. 1 1

- •

! п -■

|

:|

Ц
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема
го къ по-

сту п лені ю
въ 1908 г,

дохода.

Руб.

Основанія исчисленія

дохода.

Капиталъ для развитія пчело-

водства.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 г 158 р. 94 к.

Ожидается къ поступлению 0 /о
съ капитала по сберегательной
кассѣ

Итого по ст. 5.

Почтовый капиталъ.

Наличность капитала къ нача-

лу 1907 г .941 р. 78 к.

63

63

Капиталъ образовался отъ
продажи пчелъ и меду.

По постановленію Земска-
го Собранія 32-й очередной
сессіи ст. 48.

Къ 1 Іюля 1907 г. капиталъ

заключался:

Въ сберегательной
кассѣ по книжкѣ за

№ 1970 15—75

Въ долгу за уѣзд-

нымъ земскимъ сбо-
ромъ 143—79

Итого. . 1 59—54

Капиталъ образовался изъ
вырученныхъ денегъ отъ пе-

ресылки корреспонденции по

земской почтѣ.

Къ 1 Тюля 1907 г. капиталъ

заключался:

Въ наличныхъ

деньгахъ 64—72

Въ долгу за уѣзд-

нымъ земскимъ сбо-
ромъ 886—53

Итого. . 951 —25
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ;

Размѣръ
предполо-
жен наго

расхода
1908 г.

Руб. К.

Соображенія и разочеты.

<ГІІЕ

іГ^

•ВР!

. Л с

і (д о

:"п 0^
. а •.

Предположительный оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года 160 р. 17 к.

Предположительный оста-

токъ къ конц}' смѣтнаго

года 960 р. 72 к.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема
го къ ііо-
ступленію
въ 1908 г

дохода.

Руб.

Основанія исчисленія

дохода.

7 Неприкосновенный капиталъ

имени бывшаго Предсѣдателя Уп
правы А. М. Арцибышева.

Наличность капитала къ нача

лу 1907 г 6568 р. 08 к

Ожидается къ поступленію 0 /і
съ капитала состоящаго въ 40 /о
рентахъ и сберегательной кассѣ.

Итого по ст. 7. . .

8 Оборотный кагшталъ сельско-

хозяйственнаго склада.

Капитала къ началу 1907 г

состояло въ наличныхъ день

гахъ 245 р. 40 к

246 53

246 52

Къ 1 Іюля 1907 г. капиталь

заключался:

Въ свидѣтельствахъ
40 /о Государственной
ренты 6000—

Въ книжкѣ сбере-
гательной кассы за

№ 5072 ...... 463—12

Въ долгу за уѣзд-

нымъ земствомъ . . 342—

Итого. . 6805— 1 2

Къ 1 Іюля 1907 г. кагшталъ

заключался:

Въ наличныхъ

деньгахъ 1272—70

Въ долгу за уѣзд-

нымъ земскимъ сбо-
ромъ 1350— „

Вт. сельско-хозяй-
ственномъ товарѣ по

покупной его стоимо-

сти 2583—61

I-
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
жен наго

расхода
1908 г.

Соображенія и разсчеты.

Руб. к.

' 1 1
1

'■ -«Уі.т ня н ! Т ЫМВННгГѴЭ іишыч іѵ<« і-" |

'^Гі- . . : . .6Е8ІѴ от,'
г

Предположительной оста-

токъ къ концу смѣтнаго

года .... 7051 р 64 к.

| ^ ,

} ' • • - И 1
д. 1, |-ш ;;

щ ■■ ,

•
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Наименованіе капиталовъои

предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема-

го къ по-

ступленію
въ 1908 г.

дохода.

Руб. 1 К

Основанія исчисленія

дохода.

9 Капиталъ на содержаніе и пос-

тройку Игорь-Варской школы. .

Наличность капитала къ нача

лу 1907 г 1060 р

Въ долгу за кре-
стьянами Цивильска-
то уѣзда 4145 —92

Итого . 9352 —23

Исключая долги

склада 7687—08

Остается . 1665—15

Къ 1 Іюля 1907 г. капиталъ

заключался:

Въ долгу за уѣзднымъ

земскимъ сборомъ . 1060 — „

Настоящая смѣта доходовъ и расходовъ утверждена 43-мъ Очереднымъ

Подлинная за надлежащимъ подгшсомъ. Съ подлиннымъ вѣрно;

Предсѣдатель Управы

Ц
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
женнаго

расхода
1908 г.

Руб. К.

Соображенія и разсчеты.

Предположительный оста-

токъ къ кондз' смѣтиаго года. 1060

Дивильскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 30 Сентября 1907 г. ст. 201

Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильевъ.
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УЛэЗДНАГО ЗЕМСКАГО СБОРА

Цивильскаго Уѣзда Казанской губ.

3{а 1908 годъ.
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Найменованіе прѳдмѣтовъ облоркенія

Количе-

ство пред-

метовъ

обложснія

Цѣнность.

По исправленной и утвержденной Мииис-
терствомъ смѣтѣ (Отнош. Каз. Губ. по земек. и

гдрод. дѣламъ присутствія отъ 13 Марта за № 588)
исчислено расходовъ 109853 руб. 78 коп.

На покрытіе этой сз'ммы зачтено доходов?.

12668 руб.

Остальная сумма 97185 р. 78 к. назначается

ко взиманію и распредѣленію между отдѣльньши
владѣльцами гфопорціонально доходности каж-

даго а именно:

3 е рл л й;

Частныхъ владѣльцевъ

Сельскихъ обществъ

Казны

Городской

Удѣльнаго вѣдомства

Л ѣ с а,

Частныхъ владѣльцевъ ,

Сельски 'сь обществъ

11120,4

230.276,9

75,0

635^8

96,0

211281

4173619

1425

12080

1824

242204.1

2480,4

14897,6

4400229

219004

1315366
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Доход-

ность .

Сумма при-
читагощаго-
ся налога на

уѣздныя по-

винности по

9.3453 к.

съ доходшіго
■ рубля.

Сумма при-
читающаго-

ся на губерн-
скія повин-

яоети по

5.8193 коп.

съ доходного

рубля съ

каз. имущ.

Сумма на

дога на гу-
бернскія по-

винности по

0.606 кои.

безъ казен-

имущ.

25.7706

10571

208590

71

604

91

'219 9 2,7 ■

109-50,20

65768,30

204499

40352 80

13 73

116 85

17,60

615

! 21 38

4

35

5

42545 97

2П8 38

1 2723 00

1 2798

1 6

Об

13

15

30

401

64

1264

О

06

18

66

55

13^2145

14130 85
Т

«37 27

38 Й7 41

66

398

30;

62

2724

53755

1 55

23

21

64

17 86

66

45

56676 82

282 і

16949

96

09
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Количе-

Наименование предметовъ обложенія
ство пред-

метовъ

обложенія

Цѣнность

Казны .

в

39627,0 3498820 —

Городского 23,1 2040

Удѣльнаго вѣдомства 1396.0 . 78040 —

Промышлеиныя и торговыя заведенія поіѵіѣщ.енія

и оброчныя статьи неземельныя.

58424,1 5113270

Частныхъ владѣльцевъ 23 57380 -

Сельскихъ общсствъ 821 378080

Городскихъ обществъ 10 24940 —

Жилыхъ домовъ въ г. Цивильскѣ .... 314 41630

Жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 30 23000 —

Казенныя виныыя лавки 2) 9700 —

Пивныя лавки 3 900

Итого промышленныхъ заведеній и

жилыхъ домовъ 1222 535630 -

Итого всѣхъ предметовъ обложенія. . 800628,2
1222

10049129 -

II рсдсѣдатель управы А. Абалъшоеъ.



167 -

Доход-

ность.

174941

102

3902

Сумма ііри-
читающаго-
ся налога

на уѣздныя

повинности

но 19.3435
к. съ доход-

наго рубля.

33842 86

І9 73

754 85

2551)63 50

2869

18904

1247

2081

1150

485

45

50

49458 83

555 02

3657

241

4

24

402 68

222

93

8

47

82

7 1

Сумма при-
читающаго-

ся' на гу-
бернекія по-

винности по

о.8193 кон.

съ доходнаго

рубля съ

каз. имущ.

Сумма нало-

га на губсрн-
скія повин-

ности 110

0.606 коп.

безъ казен.

имущ.

10180

5

227

32

94

07

25,7706. |
Примѣчаніэ.

о

23

61

65

44023

26

1005

!8

28

57

14878 01 1| 489|24!

15367 25

1 66

1100

72

121

96

08

56

23

66 9

28 22

2 6 '

17 39

1 1 4^56
7 56

|
12 61

6 97

2 94

О

26781 50 5180 98 1558 59

28

64826 08

739 37

487 1 ^68
Г ^

321 36

536 52

296 36

124 98

И 61

720

162 31

жГ

6901 88

502372

! 'Бухгалтеръ

97185 78 29235 1984

31219 р.

і 28 404

О. Василъевъ.
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Объяснительная записка къ раскладкѣ на 1908 годъ. *)

По утвержденной 43 очереднымъ Цивильскимъ Уѣзд-
нымъ Земскимъ Собраніемъ смѣтъ на уѣздныя земскія

потребности исчислено расходовъ въ 1908 году сто четыр-

надцать тысячъ сто три руб. шестьдесят-!, четыре кои.

(114103 рз'б. 64 кон.). На локрытіе данныхъ расходовъ

приняты зачетомъ суммы, поименованныя въ §§ Г, И, III

и IV прилагаемой при семъ смѣты доходовъ, всего 67^ раз-

мѣрѣ 12668 руб., остальная сумма 101435 руб. 64 коп.

разложена на всѣ іюдлежащія земскому обложению иму-

щества; при чемъ размѣръ уѣзднаго земскаго сбора опре-

дѣлился по 20,1913 коп., съ рубля доходности.

Къ платежу земскаго сбора привлечены земли, лѣса

и всѣ прочія земельныя и неземельныя оброчныя статьи,

торгово-промышленныя заведенія и недвижимыя имущества

въ одинаковой степени обложенія, а именно: гдѣ извѣстпа

только цѣнность имз'щества, то 50 /о ея принято за доход-

ность, -І-і ііа оборотъ гдѣ извѣстна только доходность иму-

щества, т0 послѣдняя капитализирована изъ 5 0 /о и та-

кимъ образомі» опредѣлена дѣннрсть; при примѣненіи та-

кового способа вычисленія доходность по всѣмъ предме-

тамъ обложенія составляетъ 5 0 /о дѣнности. За основаніе

обложенія всѣхъ недвижимыхъ имуществъ Земскимъ Соб-

раніемъ принята ихъ доходность. Такимъ образомъ согла-
сно выЕіеприведенныхъ основаній обложеніе уѣзднаго

земскаго сбора сообразно доходности предметовъ земска-

го обложенія на 1908 г. представляется въ слѣдующемъ

видѣ:

Доходность Сумма
имущества. сбора.

а) Съ земель 219927 — 44406 29

б) Съ лѣсовъ 255663 50 51621 90

и в) Прочихъ незеМельныхъ об-
роч н ыхъ статей , т о р го в о- п ро м ыш ле н -

ныхъ заведеній и недвижимыхъ иму-
ществъ 26781 50 5407 45

*) Смотри дополненіе къ этой ааііискѣ.

502372 — 101435 64
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1) Земли: казенныя, удѣльныя, городскія, частныхъ

владѣльцевъ и крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной за-

висимости, оцѣнены примѣнительно къ землямъ бывшихъ

государственныхъ крестьянъ но 19 руб. за десятину, сог-

ласно средей оцѣнки, выясненной Кадастровой Комиссіей.
2) Лѣса: а, стоимость лѣсовъ казеннаго вѣдомства

исчислена на основаніи годичнаго чистаго дохода, по '^рех-
лѣтней сложности, показаннаго Управлсніемъ Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ Казанской губерніи въ

вѣдомости, сообщенной при отношенш отъ 20-го Августа
1907 г. за № І3975, по капитализаціи котораго изъ 5 0 /о,
какъ это принято и по отношенію ирочихъ предметовъ

обложенія, выведена стоимость каждой десятины казен-

наго лѣса въ 88 руб. 29 коп. съ доходностью въ 4 руб.
41, 4 коп.

б) Стоимость всѣхъ прочихъ лѣсовъ, принадлежа-

щихъ гор. Цивильску, частнымъ владѣльцамъ и сель-

скимъ обществамъ уравнена со стоимостью казенныхъ

лѣсовъ.

в) Стоимость лѣсовъ удѣльнаго вѣдомства исчислена

также на основаніи годичнаго валового дохода по трех-

лѣтней сложности, показаннаго Казанскимъ Удѣльнымъ

Округомъ въ вѣдомости, сообщенной при отногаеніи отъ

20 Іюля 1907 г. за № 4782, по капитализаціи котораго изъ

5 0 ,Ч выведена стоимость каждой десятины удѣльнаго лѣ-

са въ 55 руб. 90 коп. съ доходностью въ 2 р. 79, 5 коп.

и 3) Прочія недвижимыя имущества: по отношенію

торгово-промышленныхъ заведеній и оброчныхъ статей,
казенныхъ и пивныхъ лавокъ и жилыхъ домовъ въ уѣз-

дѣ приняты свѣдѣнія о доходности, спеціально собранныя
Управой въ 1907 г. по отношенію стоимости недвижимыхъ

имуществъ и оброчныхъ статей гор. Цпвильска приняты

во вниманіе свдѣнія о цѣнности и доходности ихъ, сооб-

щенный Цпвильской Городской Управой при отношен ім

отъ 8 Августа 1907 г. за ,№ 844.
Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

Съ подл инн ымъ вѣрно:

Прёдсѣдатель Управы А Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильевъ.
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Дополненіе къ объяснительной запискѣ къ раскладкѣ

на 1908 годъ.

Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ При-
сутствіе отношеніемъ отъ 13 Марта 1908 г. за № 588,

сообщило Уѣздной Управѣ, что особое Присутствіе по

земскимъ и городскимъ дѣламъ отдѣла сельскаго хозяйст-

ва Министерства Внутрениихъ Дѣлъ посіановленіемъ

огъ 15 и^враля 1908 г. за № 19 исключило изъ расход-

ной смѣты нѣкоторыя ассигнованія всего на сумму 4249 р.

86 к,, вслѣдствіе чего смѣта расходовъ на 1908 годъ вы-

ражается теперь въ суммѣ 1С9853 р. 78 коп.

На нокрытіе данныхъ расходовъ приняты зачетомъ

по §§ I, II, III и IV всего въ размѣрѣ 12668 р., остальная

сумма 97185 руб. 78 коп. разложена на всѣ подлежащія

земскому обложенію имущества, при чемъ размѣръ уѣзд-

наго земскаго сбора опредѣлился по 19,3453 кои. съ руб.
доходности.

Вслѣдствіе вышеуказанныхъ измѣненій обложеніе

уѣзднымъ земскимъ сборомъ на 1908 г. представляется въ

слѣдующемъ видѣ:

Доходность Сумма
имущества. сбора.

а) Съ земель. . . . . . 219927 — 42545 97

б) Съ лѣсовъ . ... . . 255663 50 49458 83

и в) Прочихъ пеземельныхъ об-

рочныхъ статей, торгово-промыш-

ленныхъ заведеній и недвижнмыхъ

имуществъ 26781 50 5180 98

502872 р.— 97 195 р. 78

Предсѣдатель Управы А Абсиымовъ.

Бухгалтеръ О. Васильевъ.
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ОБЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА *)

къ смѣП расходовъ Ціівипьскаго Нзднаго Земства на 1000 годъ.

Наименованіе ассигнованій и объя-

снен іе объ измѣненіи размѣра имъ

Назнача- Назначе-
Противъ смѣты 1907 г.

лось по

смѣтѣ

1907 г.

но по

смѣтѣ

1908 г.
Болѣе. Менѣе,

§ 1.

Участіе въ расходахъ Пра-
вит. учр,

а) Разъѣздныя деньги Чи-
намъ полйціи. 2В(К) — 4800 — і 900 — —

Увели ченъ кредитъ на 1900
руб., по соглашенію съ Г.
Губернаторомъ.

б) Тоже Судебнымъ Слѣдо-

вателямъ 1200 1600 400 —

Увеличенъ на томъ же ос-

нованіи.

Ст. 3. Вознагражденіе мѣ-

стнаго Казначейства за прі-
емъ и храненіе земскихъ

суммъ 464 469 29 5 29

Кредитъ увеличенъ соглас-

но ностановленій земскихъ

суммъ по трехлѣтней слож-

ности.

Итого по § 1 . . .

*) Смотра дополнение кь этой аапискѣ.

45(54 24
1 1
2 30 5; 2 У -
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§ II.

Содержаніе зеіискаго Управ-
ленія.

Ст. 1 . Содержаніе личнаго

состава.

а) Содержаніе Председате-
ля и Членовъ Управы . . . 3600 - 3600

б) Имъ же сз'точныя и

разъѣзд ■ 600 - 600

Ст. 2. Содержаніе канцеля-

ріи Управы и на канцеляр-
скіе и хозяйственные расходы. 5105 5422

Добавлено;

На канцелярск. расх. 60 р.

На почт, телегр. рас. . 25 р.

На посылку иарочн.
и перев. кл 130 р.

На вы гі иску газетъ

и журнал. ..... 52 р.

На хозяйств, вещи

по Управѣ 50 р.

Итого . . 317 р.

Ст. 4. Наемъ и содерж. по-
мѣщеній Управы 360 — 360
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Ст. 5. Нэ расходы по про-
изводству оцѣнки недвиж.
имз'щ

Ст. 12. Исключено 100 р.
такъ расходъ этотъ предметъ
за послѣднее время не про-
изводился.

Ст. 6. На выдачу пенсій и

пособій

Ст. 7. На выдачу яаградъ.

Въ 1908 г. назначены наг-

рады:

Ст. 172. Канцеляріи
Управы 200 р.

Ст. 21. Учительницѣ

Нестеровой 60 р.

100

480

360

480

360

100

іоо

Итого по § II . ,

Иримѣчаніе: Исключено 317 р.
Смотри дополненіе къ объ-
яснительной занискѣ.

§ ш.

На устр. іѵіѢстъ заключенія и

содеришніе арестныхъ поіиѣ-

щеяій.

Ст. 1. Устройство, наёмъ и

содержаніе аресты, помѣще-

ній

10605

ІІЬ об

450

1ЦС

10722|
м ь бо !лѣ

493 08

317
е 1 17

43

200

08
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Убавлено: На отоп-

леніе и осв 100 р.

Убавлено; На хоз.

расходы 25 р.

125 р.

Прибавлено:Наканц.
расх 10 р.

Прибавлено: На вы-

писку газ и журн. . 10 р.

Прибавлено: На ме-

лочи, ремонтъ ... 50 р.

Прибавлено: На за-

гот. бйлья. . . 98 р. 08 к.

168 р. 08 к.

Ст. 2. Содержаніе заклю-

ченныхъ и надзоръ за ними.

Прибавленожалован,
ирачкѣ 24 р.

Ст. 3, Этапная повинность.

а) Устройство помѣщеній.

б) Перевозка арестантовъ.

Получилось болѣе по трех-
лѣтней сложности.

Итого ио § 111 .

ТІримгьчаніе: Исключено.

768

240

306

1764

792

240

307 03

24

03

1832

43

11 68 11



- 177

! 1 1 | і "11
§ іѵ. с с йнож - ( ? ) ,'І

Дорожная повинность.
Е АКО

1 ІБНбіІ Р

Ст. 2. Устр. и содерж. до-
рожнаго полотна. • . . . ЮО 100 -

Итого по § IV . .

0й

100
_

I

100
:С|ВД ^ УІІІ

- —

§ ѵ.

Народное сбразованіе.
І . О'ют

|— 1 — ! : — ,0011: — .03Щ— іОЗ
Ст. 1. Содержание земскихъ

школъ.
•

Мішн

а) Ріачальныхъ 18626 1913.6 — 610 "Л- ; — —

Добавлено: Ст. 18. пе-
ріодич. прибавкижалов. ЗСО р.

А(УК
. Ш .э ерт

Квартирные. . . . 220 р.
1 ЭЩ'І

; 1 Г-Г ; тэѵ

Ст. 22 и 24. Назна-
чены вновь двѣ долж-
ности номощницъ учи-
тельницы въ Гришин-
с'кой и Тойси Паразу-
синекой школѣ . . . 432 р. |6,1 1 Э I

! С]П -

'

ІІМОфІ ■ : I

Итого . . 952 р.

;

Убавлено: За обуч.
пѣнію 12 р. ■ ' ІЕ М /

.

*)БІ
э
жоэ

{Л'М
091 •

Наотоплеиіеиосвѣид. 30 р. | 00с. |0р I щ ІЮН

На наемъ кварт, для
К | ѵ 'У ь 1* |

■

! (.ііі О і ! }

Р
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Игорварской школы . 59 р.

и жалованье учителю
этой школы .... 240 р.

(школъ перешед. въ веденіе
минист.)

На увелич. жалов. 60 р.

На постройку нартъ. 50 р.

Итого . 442 р.

б) Профессіональныхъ . .

Добавлено:

С.т; 27. На устройст-
ство ремесленной мас-

тер. въ с. Шихазанахъ. 2000 р.

На содѣйствіе по

устр. въ Казани Кус-
тарно промышл. выст. 100 р.

2100 р.

Ст. 2. Пособіе на; содержа-
ніе церковно - приходскихъ
школь I . і

Ст. 31- Кредитъ увеличенъ
согласно ходатайства по при-
мѣру 1906 года на 1500 р. Въ
1907 году всего было ассиг-

новано 1500 изъ нихъ 500 р.
назначено изъ запасиыхъ

суммъ (но § ХШ.)

50 2150 — 2100

оиэ

1000 зооо 2000
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Ст. 3. Пособіе на содержа-
ніе казеиныхъ учебныхъ за-

веденій 520 — 520

Ф:

— — —

Ст. 4. Пособіе з'чебп. заве-

деніямъ содержимыхъ на сч.

частныхь и общественныхъ
учрежденій 806 993 50 187 50

Добавлено: Пособіе Цивиль-
скому 3-хъ класн. городскому
училищу на наем ■- учителя
графическихъ искуствт^ (ст.
35-я 187 р. 50 к.

Ст. 5. Расходы но надзору
за школами

а) Расходы по Училищному
Совѣту 100 100 — — — - |

Ст. 6. Расходы на учебныя
іюсобія и классныя принад-
лежности 2170 — 2370 200 — — —

Ст. 38. Увеличенъ кредит/,
на учебныя пособія на. 160 р.

Ст. 22. На классную ме-

бель въ Гришинское земское
уч 40 р.

200 р.

Ст. 7. Расходы по подго-

товкѣ учительскагоперсонала. 500 — 500 — ■— —

Ст. 8. Пособія и награды
учителямъ и учащимся . . 354 — 354 — —- -
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Ст. 9. Содержаніе земскихъ
стипендіатовъ

Добавлено;

Ст. 42. Иванову . . 60 р

„ 43. Герасимову. 20 р

„ 44 Григорьеву. 80 р

„ 45. Баданову. . 150 р

„ 46. Хованскому. 50 р

„ 47. Шишкиной . 50 р

„ 49. Рыжову . . 50 р

я 50. Федорову. . 30 р

„ 51. Зайцеву . . 180 р

я 53. Тиханову. . 60 р

„ 54. Евдокимову . 83 р

, 61. Васил. Федо-
рову | . . . . . . 100 р.

913 р.

515 1428 913

Ст. 10. Общія мѣры кь

распространен! ю образованія
среди народа ........ 50 100 50

Ст. 128. Добавлено на со-

держаніе Цивильской гор.
библіотеки 50 р.
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Ст. 11. Постройка и ре-
монтъ шкопьныхъ зданій . .

Исключена за уплатою кре-
дитанапокупкудомадля Бахті-
аровской школы. 420 р. 19 к.

Тоже произведен-
ный ремонтъ въ

школахъ; Кошелеев-
ской, Нйжаровской,
Тябердино - Салага-
евской и Старо-Ши-
галннской ... 104 р. 10 к.

524 р. 29 к.

Увеличенъ кредитъ на мел-

кій ремонтъ школѣ (ст. 155-я.
на ....... . 200 р.

Ст. 155. На ремонтъ
Тябердино-Салагаев-
ской школы . . 139 р.

Ст. 19. Вновь наз-

наченокъ постройкѣ

школы въ д. Боль-
гпе-Яниковой. . 1200 р.

Ст 84. Тоже на по-
стройку Высоков-
ской школы. . . 1550 р,

93 к.

3039 р. 93 к.

На прогоны учителямъ при
перемѣщсніи

724

15

29 3239 93 2515

15

64
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На опыты на устройство
праздниковъ древо насажде-

иія 30 30

Ст. 88. На выдачу пособій
учителямъ нуждающимся въ

лѣченіи — 50 50 —С —

Итого по § V . . . 25460 29 33986 43 8526 14 |
—

Ііримѣчапіе: Исключено . . .
• •

1913 — — эаэ- : —

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4. ІІособія благотвори-
тельнымъ обществамъ и уч-
режденіямъ 375 375 — г- —

Ст. 6, Пособія нд^ждающим-

ся въ призрѣніи внѣ благотв.
обществъ 300 Ц 400 100 — —

Ст. 92. з'величенъ кредитъ
на 100 р.

Итого по § VI . . 675 - 775 100 -- —
—

§ VII.

Медицинская часть.

Ст. 1. Содержаніе врачамъ. 4815
— 4940 - 125 — — — 1

Увеличивается содержаніе
врачу 1-го уч. вслѣдствіе пе-
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ріодической прибавки ему жа-
, . . . 125 р.лованья.

б) Содержаніе фельдшеровъ,

в) Содержаніе акушеркамъ.

Увеличенъ кредитъ вслѣд-

ствіе періодич. ирибавкн жа-

лованья акушеркѣ Шихазан-
ской больн. . . 53 р. 50 к.

г) Содержаніе оспоприви-
вателей

По ст. 96. Увеличено со-

держаніе оспопрививателю 1-
го участка на . . . 15 р.

Ст. 2. Разъѣздные деньги

тѣмъ же лицамъ

Ст. 3. Содержаніе лѣчеб-

ныхъ заведеній

а) Уѣздныхъ больницъ . .

Прибавлено:

' Но Цивильской больнццѣ.

Увеличено жалов.

служат, на. . . 108 р.

По Шмхазанской : больн.

Увеличено жалов.

на . . . . . і . 12 р,

Прибавлено на'за-
гот. бѣлья ... 25

3840

1260

180

2100

10203 43

3840

І3135Ѳ

,00

1 1 :5

2100

1652І 94

оо . 1Ш

50

15

313 5!
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По Тобурдаповской больн.

Добавочн. на хоз.

вещи 117 р. 50 К.

На заготовку
бѣлья 233 р. 60 к.

351 р. 10 к.

По Вурдасппск. пріемн. покою.

Прибавлено:

на канцел. вринад-
лежн 10 р.

По Еоваяинск. пріемн. покою.

Прибавлено:

Назагот. бѣлья. 39 р. 13 к.

На канцел. при-
надлеж . . . . 10 р. 00 к.

49 р. 13 р.

По Янтиковскому пріемн. покою.

На канцел. при-
надлежи. . . . 10 р.

Всего добавл . 665 р. 23 к.
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Убавлено:

По Цивильской больн.

На загот. бѣлья. 295 р. 91 к.

Исключено на прі-
обрѣт. шкафа, . 30 р. — „

325 р. 91 к.

По Буртасиискому пріемноліу
покою.

На загот. бѣлья. 12 р. 45 к.

По Яи тгіко веком у пріемн. покою'

На загот. бѣлья. 13 р. 36 к.

Всего убавлено351 р. 72 к.

б) Домовъ для умалигаен-
ныхъ

г) Амбулаторныхъ 113'нк-
ковъ .

Исключено на пріобрѣтеніе

хозяйственныхъвещей. 5 р. 5 к.

Прибавлено:

На канцелярскіе принад-
лежности 10 р.

Ст. 4. Содержаніе земски хъ
антекъ (ст. 115. и 151 151) .

20О

301

9192

05

200

306

10 11083 9 6

4 95

189186
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Ст. 151. Прибавлено на ме-

дикаменты и ангечныя при-
надлежности 1879 р.

На пріобрѣтеніе хозяйств,
вещей 12 р. 86 к.

1891 р. 86 к .

Ст. 5. Расходъ по предуп-
режденію и прекращ. эпиде-

мич. заболѣваній

Ст 7. Устройство и ремонтъ
существующихъ больницъ .

Исключенъ за исполнен!-

емъ ремонтъ по Шихазанской
больницѣ .... 65 р. 50 к.

Ст. 153 Увеличенъ кредитъ
на ремонтъ по Тобурдйнов-
ской больницѣ. 150 р. —■ к.

Тоже по Шиха-
зановской больни-
ницѣ ст. 156 . . 150 р. — к.

Ст. 163. На по-

стройку бани при
Цивильской боль-
ницѣ 800 р. — к.

Ассигновано па

образованіе капи-

тала на постройку
4- ой больницы(док.
№ 46 ст. 114) . 1000 р . — к.

Итого іфиб 2100 р. — к.

Итого по § ѴЦ . . .

Примпчаиге: Исключено

500

65:50

>00

■2100 2034 50

38662 (18 43100

1891
40
8В

4438 32
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§ VIII.

Ветеринарная часть

Ст. 1. Содержапіе ветери-
нары. врачей и фельдш. . .

Ст. 120. Увеличены квар-
тирные деньги первому фельд-
шеру на . . . . 15 р. — к.

Ст 2. На медикаменты и

инструменты

Добавлено на выписку из-

даній по ветеринаріи. 40 р.

На канцелярскіе
нринадл 25 р.

1845

к.

На хозяйственные
вещи 19 р. 52 к.

84 р. 52 к.

716

1860

800 52

15

84 52

Ст. 5. На мѣры противъ
эпидемическихъболѣзней

скота 75

Ст. 6. Разъѣздные и суточ-
ный деньги ветеринарному
персоналу 3(10 300

Итого по § VIII. . 2936 - 3035 52 . у 9 52



- 188

§ IX.

Экономичезкая часть.

Ст. 4. Мѣрсшріятія по улуч-
шенію производства въ сель-

скомъ хозяйствѣ

Прибавлено:

На выписку книгъ

по пчеловодству ... 10 р.

Служащему прискла-
дѣ . . , . 60 р .

На канцел. и проч.
расходы 15 р.

Ст. 166. На ремонтъ
амбара 50 р.

Ст. 164. На покупку
огор. сѣмянъ .... 70 р.

Ст. 164. На содерж
рабочего при питомник. 100 р.

Ст. 164. На переносъ
караулки въ питом-

никъ 125 р

Ст. 164. На выписку
пчеловодныхъ принад-
лежностей . .... 75 р.

Ст. 164. На печатаніе
брошюръ ..... 25 р.

Ст. 164-. На наемъ ра-
бочего при сортировк.
и куклеотбор 150 р.

Ст. 164. На перевоз-
К}' магпииъ для демон-
страціи .... . . 15 р.

695 р.

2237 2480 243
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Исключено:

На показательные участки
по травосѣянію .... 55 р.

Наогороживаніеэтихъ
участковъ 110 р.

На перев. брошюры .15 р.

Уменьшен ь кредитъ
на покупку улучшен-
ныхъ хлѣбн сѣмянъ . 150 р.

На содержаніе питом-

ника 50 р.

Исключено на борьбу
съ вредителями садовъ. 27 р.

На з'стройство пасѣки
въ Шихазанахъ . . . 25 р.

На устройст. сельско-
хоз. музея 20 р.

Итого . 452 р.

Ст. 8. Содержаніе агроно-
мовъ, сельско-хоз. склад, и

нроч

Ст. 169. увеличеножа-
лованіе агроному, на . 100 р.

Ст. 1 68. Утвержден а
новая должность сель-

ско-хозяйственнаго ста-
росты 180 р.

Итого . 280 р.

Итого по § IX.

(500

2837

880 — 280

;ззбО >2Н
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§ XI.

Разные расходы.

Ст. 1. Содержаніе земской
почты ...........

Увеличено жалованье вто-

рому почтарю на , . . 48 р.

Назначено на нріоб-
рѣтеніе книгъ чемодана

и сз-мки 50 р.

Итого . 98 р.

Ст. 2. Содержаніе нринад-
лежащнхъ земству недвижи-
мы хъ имуществъ

Ст. 3. Пособіе обывателямъ
но отбыванію натз'ральной
повинности

Исключено квартирные день-

ги 6-ти стражникамъ. 360 р.

Ст. 124. Добавлено въ по-

собіе обществу дер. Новой
на содержаніе моста . 25 р.

На выдачу прогопныхъ де-
негъ нижнимъ чинамъ Жан-
дарм ска го у правлен ія и на

оплату подводъ по персвозкѣ

полицейской стражи

Ст. 125. Убавлено прини-
мая въ разсчеть дѣйствитель-

ный расходъ въ 1905 и 1906
г. на на 200 р.

2085 60 2183 60

1048 53 1048 53

450

500

115-

300

98

335

200
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На расходы по составленію
сііисковъ присяжиыхъ засѣ-

дателей 40 - 40 — т — —

Пособіе пенсіонной кассы. 1800 -■ 2385 76 485 76

Ст. 126. Прибавлено по раз-
счету действительной суммы

выдаваемаго жалованья.

На расходъ по устр. вы-

ѣздн. сессій 150 150 -

Итого по § XI . . 6074 13 6122 89 583 76 535
въ обіцемъ болѣе на , . 48 76

§ хп.

Отчиаленіе образованіе капи-

таловъ.

Ст. 1. На образованіе обо-
роти. капитала 2100 2200 100 — .

Ст. 178. Прибавлено 100 р.
на осиованіи пункта б. ст. 3.
правилъ о составленіи смѣтт>.

ПШмѣчаніе: Исключено. . .. 85

§ ХІП.

Отчисленіе на образованіе
запасной суммы 5000 2000 3000

Ст. 178, Убавлено ввиду
возможнаго сокращеиія смѣты.

Итого 100777 50 и4іоз;б4 17061 14 3735 -

Всего исключено. иь обще мъ болѣе на 13326 14

Изъ смѣты І908 г. — 4249 85

Смотри доиолненіе къ этой объяснительиой запискѣ

Подлинная за надлежащимъ поднисомь

С'ь иодлиныымъ вѣрно:

Председатель Управы А. Абалшюяъ.
Бухгалгеръ О. Васильева.



Дополненіе къ объяснительной запискѣ къ стѣтѣ расхо-

довъ Цивильскаго Уѣзднаго Земства на 1908 годъ

Губернское по земскимъ и городскимъ дѣламъ При-
сутствиеотношеніемъ отъ 13-го Марта 1908 г. за Хц588, со-
общило, что Присутствиепо зсмскимъ и городскимъ дѣламъ

Отдѣла Земскаго Хозяйства Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ постановленіемъ отъ 15 Февраля 1908 г. за № 19'

исключило изъ расходной смѣты Цивильскаго земства

слѣдующія асСигнованія:

а) По § II ст. 2-на канцелярскіе расходы. 317 р — к-

б) По § III ст.' 1. на устройство и содер-

жаиіе арестнаго помѣщенія . 43 р. — К-

в) По § У ст. 9. На содержаніе стииен-

діатовъ 913 р. — К-

г) По § V ст. II. На устройств, школъ. 1000 р. — к

д) По § VII ст. 4. На содержаніе земскихъ

аптекъ и больницъ 1891 р. 86 к.

е) По § XI. На образованіе обороти, ка-

питала 85 р. — к.

Всего ислючено 4249 р. 86 к.

Исключая указанщыя ассигнованія смѣ-

та расходовъ на 1908 годъ выражается въ

суммѣ 109853 р. 78 К-

Противъ смѣты 1907 года

бйлѣе вт> общемъ на. . 9076 р. 28 к.

Предсѣдатель Управы А . Абалымовъ.

Бухгалтеръ О. Василъевъ.
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