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ЛУѴі статей
но смѣтѣ.

1891 г. 1892 г.

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

1. Расходы обязательные.

На подводную повинность:

а) Уѣвдноыу исправнику.

б) Членамъ Полицейскаго Управленія, а

также на посылку нарочныхъ

1000

800

в) Двумъ Судебнымъ Олѣдователямъ по

800 р. каждому іі 1600

г) Двумъ Становымъ Прнставамъ по 1000 !
руб. каждому

д) Судебному Приставу при Цивильскомъ
Съѣздѣ Мнровыхъ Судей

е) Членамъ Земской Управы, медпцин-
скимъ и ветеринарнымъ чинамъ и

проч. лицаыъ, имѢющіімъ , право на

безпрогонное взнманіе лошадей— 1400
руб. и на обязательные ежеиедѣльные

разъѣзды врачей въ пріемные пункты
(500 рублей

2000

На квартирную повинность:

1) Уѣздному Исправнику

2) Помощнику Уѣзднаго Исправника.

3) Двумъ Судебиымъ Слѣдователямъ
по 100 руб. каждому .

і) Двумъ Становымъ Прнставамъ по і

100 руб. каждому -

2000

7400

300

250

200

200

950

• .'ир2

^ со 2 ^ ^
™ е В- ~ ^
й в 5^ =
со ей >•
гН РнИ . .

й 3 ^ а.3 о о о ш
И я в ч м

1000

800

1600

2000

2000

7400

300

250

200

200

950'
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумм,
смѣты

1892

Руб.

і

на

г.

К.

Число, мѣсяцъ,
годъ и № поста-

новленіяХХУІІ
очер, Зем. Собр.

{ На выдачу прогонныхъ де-
|негъ въ испрашиваемомъ раз-
Ьіѣрѣ послѣдовало согласіе г.

| Казаяскаго Губернатора 16 Сен-
ітября № 4864.

Кредитъ 600 р. по этому
пункту включенъ въ ст. 6, со-

гласно послѣдопавшен реформы
судебныхъ мировыхъ н но кре-
стьянскнмъ дѣламъ учрежден,
по закону 12 Іюля ІЬ8У г.

Размѣръ квартпрныхъ окла-
довъ установ. Высочаймів утвер.
4 Мая 1889 г. доложеніемъ.

Постановлено: выдавать
врачамъ 1 п 2 участка
безотчетно па наемъ

ямщиковъ для разъѣз-
довъ по 40 р. въмѣсядъ.

1000

800

1600

2000

2000

7400

300

250

200

200

950

—

23-гоОктября1891года,статья3-я.
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№ЛІ, статей
но смѣтѣ.

1891 г. 1892 г.

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

§? Э к-р «
$ §
^ Сн а • •

М к е чсо

1, 5, 6,
19 и 28

На суточное довольствіе лицъ, нодвер-
гаеыыхъ аресту по прпговорамъ Суда
(Зеыскихъ Начальапковъ, Уѣзднаго Члена
Окружнаго Суда п Цнвпльскаго Уѣзднаго
Съѣзда) но 5 к. на каждаго арестуемаго въ

сутки

1) На содержаніе помѣщеній для лицъ,
подвергаемыхъ аресту нрц волостныхъ

правленіихъ: Старо-Лрабосннскомъ, Ціі-
вильскомъ, Старо- Тіібердннскомъ и Коше-
леевскомъ но 50 р. и Сидѣлевскомъ 60 р.

2) На наемъ эташшхъ иоыѣщеній въ

селеніяхъ Шигаллхъ н Норвашахъ . .

На содержаніе судебнихъ учрежденій
по закону 12 Іюля 1889 года

На почтовыя издержки по нересылкѣ
денежной и простой корреспондендіи. . .

На вознагражденіе Казначейству за

пріемъ н храненіе суммъ уѣзднаго земскаго

сбора. ••■•*•••••>•••••••

Итого обязательныхъ расходовъ.

300

260

65

6700

100

150

15925

300

260

65

6700

100

150

215925



Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣты на

1892 г.

Число, мѣсяпъ,
годъ и № иос а

новленіяХХУІ

Руб. К.
очер.Ззм. Собр

На основанін X пуи. вакопа

12 Іюля 1889 г.
©

300

260

-

татья3-я.
По дѣпствительноГі потребно-

сти, согласно условій. 65 —

о

По смѣтѣ прошлаго 1891 г.

кредптъ 6700 р. подраздѣіял-
ся такъ:

По стат. 1 лун. д. 500 р. на

прогоны Судебному Приставу
Съѣзда Мировыхъ Судей.

По ст. 5—4400 р. на содерж.
Мировыхъ Судей.

Ііо ст. 6 —Ш)0 р. на содерж.
Съѣзда Мировыхъ Судей.

По ст. 19—50 р. на возна-

гражденіесвященниковъ за ири-
водъ къ ирисягѣ.

По ст. 28—150 р. на содер-
жаніе капцеляріи Присутствія
по крестьянскпмъ дѣламъ.
Па будущій 1892 годъ статьи

эти соединены въ одну съ ре-
дакціей „на содержаиіе судеб-
ныхъ учрежденій по закону
1889 г."

6700

100

150

-

3-гоОктября1891года,

15925 —

(М
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Л»№ статей
по сыѣтѣ.

Предметъ расхода.

На 1891 г.

892г. шив. редпо- Уѣздн. Управ.

1891 г.! 1892 г.

1

начено.

^ Рч и ^ ^

^ 3 о § §
Я Д =( чМ

II. Расходы необязательные.

9 8 На псправленіе почтоваго дорожнаго
полотна на Цивильско- Чебоксарскомъ

На содержаніѳ Земской Управы:

60 — 35 85

10 9 На жалованье Предсѣдателя Управы
2000 руб. п двумъ членамъ по 800 руб.

3600 3600

И 10 а) На жалованье Секретарю, Бухгал-
теру п ппсцаыъ, на канцелярскіе расходы,
выписку газетъ, отоилеиіе п освѣщепіе

здапія п проч. мелочные расходы 2961 50 2961 50

б) На тппографскіе заказы 250 — 250 —

12 11 На содержаніе медицинской части:

1) На жалованье врачамъ:

1-го участка 725 — 725
-

2-го участка 1500 — 1500 —

2) На жалованье фельдшерамъ:

Въ Шпхазанахъ двопмъ. . . . 660 — 660 —

300 — 300 —

300 300

— Коваляхъ. ........ 300 300

— Буртасахъ . 360 —* 360 —
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма ,

смѣты иа ! !Чио:го ' мѣсяц і ,

1892 г. ігодъ иЛмшгга
! новлепіяХХѴ.11
очер. Зем. СобрРуб. К.

Кредита испрашивается по

дѣйствительной потребности,
согласно условія, заыюченнаго
20 Февраля 1891 г. съ подряд-
чпкамп на 3 года по 35 р. 85 к.

въ годъ.

На жалованье двумъ
сверхкомплектн. фельд-
шерамъ на 1892 г. пост.

XXVII очер. Зем. Собр.
23 Октяб., ст. 31.

35 85

3600

2961,50

250

725

1500 —

Рч

"О

660 — ы

300 —

В-і

300 - О

о

Рн

ц.

600 —
со

300 —

360 —
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Л"№ статей
цо смѣтѣ.

1891 г. 1892 г

Предметъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

г * . ' ш ра
и 2 ^ 03

Я я а
СС ей р ,^ г*»
1—1 Л И ; •

(й Н ^ ^
О о о ч>
в и *=! :о

то

К

3) Акушеркѣ во 2-мъ участкѣ 300 300

4) На покупку медпкаментовъ и бан-
3300 — 3300 —

Гѵ) На покупку новыхъ и исправ.теше
старыхъ хирургичеекпхъ инструментовъ
и па пріобрѣтеиіе перевязочныхъ веществъ
для 1-го и 2-го медпцпнекпхъ участковъ
по 100 р. на каждый 200 200

6) На содержаніе пріемныхъ покоевъ

въ уѣздѣ для болыіыхъ, съ отопіеніемъ и

прислугой:

Кошелеевскаго 180 — 180

| на квартиру
Антнковскаго: (

і — прислугу

204

60

—
204

60
. -

Ковалинскаго 280 280

265 200

7) На содержаніе больныхъ въ пріем-
ныхъ покояхъ 432 — 432 —

8) На содержаніе Шихаяаяовской боль-
ницы;

а) На отопленіе ж освѣщѳніе. . . 250 — 460 —

б) На наеиъ прислуги: двухъ служи-
телей, кухарки, прачки и сидѣлки .... 360 — 456 —

в) На содержаніе больныхъ 720 — 800

— — 60
Г



Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

смѣты' на ' тІ исло і мѣолцъ,
тодъ и \ і' поста-
|новленіяХХѴП
^очер. Зеи. Собр.

1892 г.

Руб. К.

Кредитъ испрашивается со-
гласно проэкта условія, соста-

вленнаго врачемъ съ прежнимъ
домовладѣльцемъ, крестьянин.
Мухинымъ, по сроку на 12 лѣіъ.

Излишне 210 р. испрашива-
ются для новаго корпуса боль
ницы.

Дополнительные 96 р. испра-
шиваются для служителя въ но-

вый корпусъ больницы.

Исираш. болѣе на 80 р.въ виду
возвышенія цѣнъ на продукты.

23 Октября 1891 г., ст. 4,

2о Октября 1891 г., ст.
4, назначается На 3 слу-
жителя 96 руб.

Собр. 23 Октября, ст.

4, назначается на чай и

сахаръ.

300

8300

200

180

204

60

280

200

432

460

456

800

50

м
>4
Е<
сЗ
Ен

К
О

С5
со

Ь5

ЛО
о?

М

Р-4
I

СО

23 Октября
1891 г., ст. 4



статей

по смѣтѣ.

1391 г. 1892 г.

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

^ §
§5 д кіч ЕГ

гн рн й • •

^ЗоІ§
И я р чсо

г) На погребете умершпхъ 20 _ 20

д) 1. На застрахованіе вданій больни-
цы (пріобрѣтен. отъ Борисова) 67 — 67

2. Вновь построеннаго корпуса. . . — —
80

е) Священнику с. Шпхазанъ за требо-
исправлешѳ въ мѣстной бодьнпдѣ 12 — 12

9) На оспопрививаніе 600
—

600

10) На покупку посуды для лекарствъ
больнымъ для 1 и 2 участка 100

—
100

11) На подбѣлку ПІпхазановской боль-
20

— —

12) На образованіе фонда на постройку
ШихазановсЕой больницы 1500 50 —

13) На постройку бѣлья для ПІпхаза-
новской больницы 200

— —

14) 11а содержаніѳ Цивильсеой больницы:

1) На жалованье служащимъ:

а) Врачу 775
— 775

б) Фельдшерамъ;

420 — 420

'Младшему 318 — 318

в) Акушеркѣ-фельдшерицѣ ■. . 300 — 300

г) Смотрителю-фельдшеру. . . 300 — 300

д) Четыремъ служителямъ . . 384 — 384

е) Одной кухаркѣ 48 — 48



Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣтына

1892 г.

Руб. К,

Число, мѣслцъ,
годъ и № иоста-

новлеыія XXVII
очер. Зем. Собр.

Предназначается къ псклю-

ченіюза переводомъ больницы
въ новый доыъ.

20 -

57

80

12

600

100

23 Октября, ст. 4, пун
11 исключеыъ.

23 Октября, ст. 4, по

пун. 12 кредита не назна-

чается.

23 Октября, ст. 4, по

пун. 13 кредита не назна-

чается.

775

420

318

300

300

<584

48

ьз

■ѴО

е?
Ен
ЯЗ
О

со
см
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ЛѵЛ"' статей
по смѣтѣ.

1891 г. 1892 г

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

ж) Одной прачкѣ.

в) Одной спдѣлкѣ.

и) На капцелярскіе ыатеріалы п вы-

писку медпцішскихъ сочпненій п газетъ. ■

2) На содержаиіе больныхъ, какъ-то:
пищу, питье п проч

3) На медикаменты п другія потреб-
ности, входящія въ составь

лекарствъ. ........

4) На мыло для бѣлі.я п нитки для
починки его .

5) На хозяйственныя вещи и пр. .

6) На постройку бѣлья, обуви, одежды
и постельныя принадлежности,

7) На отопленіе и освѣщепіе. . . .

8) На ремонтъ зданій больницы. . .

9) На застрахованіе зданій. ...

10) На вознагражденіе за исправле-
ніе треГгь по больницѣ свя-

щеннику 80 руб. и на рас-
ходы по погребенію умершихъ
58 рублей

11) На чай и сахаръ

Итого по § 14

Всего по 11 статьѣ. .

96

96

125

1375

656

36

30

300

883

150

225

88

150

6755

19960

С • А и т
И § й

ІІЙІ
Рн я я со

96

96

125

1375

656

36

30

200

883

150

225

150

6655

50 185Э1
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Предположен!» Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма I' .

смѣты на 1 ^ 1ІСЛ0 і мѣсяцъ,

1892 г. і гОДъ
1 новлешя XX ѵ II

Руб к очер- Зем - СобР

23 Октября 1891 г., ст

4, назначается вмѣстѣ съ

пріемными докояыи 1-го
участка.

96

96 •

125

1376-

656-

36

30

200 -

883-

150 -

225

150-

6655

19141



— 14 —

Л1'Л° статей
по смѣтѣ.

1891 г. 1892 г

Предметъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

С<1

• Л в ^

Е 1=1 ??
о* а о? я
СО ев ^

^ Л Н •

^2 о о о ^
Идя ч со

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

На содержаніе ветеринарному врачу -

На жалованье и квартиру ветерппар-
ному фельдшеру . . . .

На покупку хпрургпческпхъ ветери-
нарныхъ ннструментовъ, лекарствъ, дезин-
фекцпрующихъ средствъ, иа выписку газетъ

и на ваказъ блаиокъ

На жалованье

земской почты. . .

двумъ разсыльнымъ

Въ помощь обществамъ, обязан нымъ

содержать по натуральной повпаности
мосты: чрезъ рѣку Цивиль, д Улешевой п

д. Чиііизь-Касамъ (чрезъ оврагъ) 50 руб.

На народное образованіе:

1. а) На жалованье въ 21 земской
школѣ учителямъ - въ 9 по 240 руб , въ

10— по 300 руб., а въ двухъ: Шпхазапов-
ской и Лчакасинской по аііОруб. и закоио-
учителямъ всѣхъ школъ по 60 руб. въ годъ.

б) На жалованье учцтельнпцѣ Шп-
хазановской женской школы. . . . 240 р.

Законоучителю. . 36 р.

2. а) На жалованье помощнику Ива-
новской школы

б) На квартиру учительннцѣ Ива-
новской школы.

Въ пособіѳ школамъ:

3. Пяти братскимъ Св. Гурія: Чеуте-
евской— 94 р., Хозесановской— 44 р., Алдія-
ровской— 144 р., Ново-Муратовской— 24 р.,
Ковалинской женской— 24 руб

800

360

600

480

90

7020

276

180

20

306 -

800

360

600

480

90

7140

276

180

20

330
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собрааія.

Сумма
смѣты на
1892 г.

Руб. ІК.

Число, мѣсяцъ,
годъ и № поста-

новлепія ХХУП
очер. Зем. Собр.

Въ пуп. 1 вошли дополнитель-
ный жалованья учителямъ Чу
ратчйпской п Лудковской яо

60 руб. каждому, асспгиован-

ныя по 18 пун. этой статьи
смѣты 1891 г.

Кредптъ 276 руб. по смѣтѣ

1891 г. былъ асспгнованъ по

пун. 1 б. и 18-му этой же ста-

тьи смѣты 1891 г , которые со-

едпны въ одпнъ пунктъ „б."

Въ пун. 3 вышла асспгнойка
на жалованье учптельницѣ Ко-
валипской женской школы 24 р.
пзъ 18 пун. этой статьи смѣты
1891 г.

По постановл. ХХТІІ
очер. Зем. Собр. 23 Ок
тября 1891 г., ст. 7-я.

800

360

600

528

90

7140

276

180

20

330

іч

ю

о?
Он
>о
оз
&•
га
О

со
(М

23 Октября,
ст. 8-я.

Оі

нР

5-і

се
&

Ь;

>о

Б?

Е-

О

со

см

\
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Л°Лг статей
но смѣтѣ.

1891 г.|1892 г.

I

Прѳдметъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

і ш м

ю 2 ^ ёК Н еэ

53 к и2$ н о
® § с,'

►2 о О о ®Два ч»

;>>>»

4. Четыремъ общественнымъ— въ се-

іеніяхъ: Тюмеряхъ, Нпжаровѣ, Внболдинѣ
и Шилекусахъ по 180 р. каждой и законо-

учитедямъ трехъ послѣдннхъ по 60 руб. .

5. Пособіе 23 школамъ грамотности,
изъ нпхъ 17 школамъ церковно-нрііход-
скимъ, состоящнмъ въвѣдѣнііі Еиархіаль-
наго Училііщнаго Совѣта, 470 р. и 6 шко-

ламъ братскимъ 130 рублей

6. На учебныя пособія для 23 школъ;

21 земской по 30 р., 4 братскимъ и 4 обще-
ственнымъ по 10 руб

7. На училищную библіотеку

8. На выписку кпигъ для раздачи въ

награду окончившимъ курсъ ученикамъ.

9. На обученіе церковному иѣнію въ

23 школахъ ио 12 р. на каждую . . . .

10. Въ пособіе учителю приготовитель-
наго класса Цнвидьскаго уѣзднаго училища.

11. Въ пособіе Цивильской Городской
женской школѣ

12. Въ пособіе Симбирской централь-
ной чувашской школѣ

13. Въ пособіе Подгорному и Аншихово-
Норвашинскому минисіерскимъ училищамъ
по 260 руб

14. На вастрахованіе 5 училищныхъ
зданій, прпнадлежащихъ земству: Ачака-
синскаго, Чурашевскаго, Луцковскаго, Гри-
шинскаго и Ватеевскаго

900

600

710

240

40

276

180

200

300

520

62 -
I

900

600

710

240

40

276

180

200

300

520

74
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣтына

1892 г.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ,
годъ и № поста-

новленія XXVII
очер. Уем. Собр.

По смѣтѣ 1891 г. пособіе на

всѣ ІіЗ школы было назначено

въ распоряженіе епархіальнаго
начальства въ суммѣ 600 р., но

Цнвильское Отдѣленіе Епар-
хіальнаго Учплшцнаго Совѣта

11 Февраля за № 21 сообщило,
что изъ числа 23 школъ 6 къ

вѣдѣнію его не относятся, какъ

братскія, почему пособіе послѣд-

нимъ выдавало земство.

Вновь испрашивается кре^
дптъ на застрахованіе бзданій
школы, въ томъ числѣ на вновь

перестроенную Чуратчинскую
12 р., всего съ прежними 74 р.

900

600 -

710-

240 -

40-

276 •

180-

200

300-

520

74-

2
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№№ статей
по смѣтѣ.

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

• 'ММ^ Й О И

Й О кі Ь-Г

1891г. 1892 г.
м І §

Й а
о о
«М

15. На реыонтъ земскихъ учюшщныхъ
1000 — 500

—

16. На наемъ квартиры для Старо-
Шпгадинской школы 60 — 60 —

17. На паемъ квартиры дм Муспр-
мпнской земской школы м. . . . 60

18. На пріобрѣтеніе кнпгъ для повто-

рительныхъ классовъ 40 — — —

19. Въ пособіе 4 учптелямъ на поѣздку
въ Казанскую зеыледѣльческуго ферму на

сдеціальные курсы — — 60 —

Итого по 17 ст. 13034 12666 -

19 — На вознагражденіе священнпковъ за

приводъ къ прпсягѣ лнцъ, спрашнваемыхъ
на разбпрательствѣ у Мпровыхъ Судей,
по 25 руб. на мировой участокъ .... 50

20 18 На выдачу въ пособіе за квартпры,
отводпмыя натурою для поліщсйсихъ
стражшіковъ и уряднпковъ, ва 11 квар-
тііръ, нзъ нихъ: 9 квартпрі. по 60 руб. вг,

годъ— 540 руб., а на двѣ квартиры по 48
руб. въ годъ— 96 руб 636 636
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣты на

1892 г.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ,
годъ и V' поста-
новленіяХХУІІ
оч;ер. Зем. Собр

На 1892 г. Управа пспраши-
ваетъ кредитъ по этому пункту
500 р. па необходимые расходы
на мелочной ремонтъ шкодъ п

постройку мебели и проч. 500
і

Квартира, въ которой помѣ-

щалась по условію школа, въ

пожаръ 11 Іюля сгорѣла; нова го

помѣщепія не подыскано, по-

чему школа на время помѣ-

щается въ сторожкѣ. Кредитъ
испрашивается на квартиру въ

прежней суммѣ. 60

г-"
сЗ
Е-
О |

оЗ
К
О

т-Н

Кредитъ испрашивается со-

гласно условін о наГімѣ квар-
тиры, ваключеннаго 3 Іюля
1890 г. съ крестьяниномъ села

Мусириовъ, Данилой Иваио-
вымъ, на 12 лѣтъ но 60 р, въ

годъ. Плата по 1 Января 1892 г.

производилась изъ ремонтныхь
суммъ. 60

со
*—н

ьз

ло
С?

ьз

о
0
С-1
1
со
см

Кредитъ 40 р. переведенъ
пзъ ст. 32 смѣты.

23 Октября, ст. 19, пун.
18 искліоченъ, — —

По докладу Управы. 60 —

23 Октября
1891 г.,ст. 10

12666 —

Кредитъ на 50 р. по этой
статьі включепъ въ ст. о смѣты.

636

23 Октября
1 891 г.,ст. 13

2*
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1891 г.

ЛіЛ» статей
яо смѣтѣ.

1892 г.

Предметъ расхода.

На 1891 г,

было наз-

начено.

. Л У РЭ

И И Й Й
о О о <3^
а я чсо

21 19 На пожизненную пенсію бывшему
Предсѣдателю Цивильскон Уѣздной Зем-
ской Управы А. В. Макарову. 300 300

22 20 На застрахованіе дома, занимаемаго
Уѣздною Земскою Управою, и флигеля со

службами, находящихся въ г. Цивпіьскѣ,
нринадлежащпхъ земству 115 — 115

23 21 На леченіе не состоятельныхъ ду-
шевно-больиыхъ въ Казанской окружной
лечебнпцѣ во имя Божіей Матери всѣхъ

скорбящихъ и отправлеиіе нхъ туда. . . . 300 300

24
— Статья 24 исключена по смѣтѣ 1891 г.

25 22 На открытіе складовъ полезныхъ кнпгъ

для продажи народу при двухъ шкѳлахъ. — — —

27 23 На выдачу пособія лнцамъ, неспособ-
нымъ къ труду, принадлежащимъ къ сель-

скимъ обществамъ 150 250

28 — На содержаніе канцелярін Цпвильскаго
Уѣзднаго по крестьпнскимъ дѣламъ При-
сутствія — — —

29 24 На содержаніе письмоводителю Цпвиль-
скаго уѣзднаго Предводителя Дворянства 40 — 40

30 25 На наемъ квартиры для Ковалинской
земской школы , 60 — 60

31 26 На содержаніе Котяковскаго моста. . 150 — 150

32 — На пріобрѣтеніе книгъ для новтори-
тельныхъ занятій съ учениками при 4
классахъ — — —
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Предположен ія Управы.
Назначено по опредѣіе-

нію Собраиія.

Сумма
смѣты на

1892 г.

Число, мѣсяцъ,
годъ и N° поста-
новленія XXVII

Руб. К. очер. Зем. Собр.

1 ! !|
- 001 • . . . •

: І и
! ЯДНОф аІН.В808В^(І0

300 —

«я
і

ер

;;ІІЬД сгатодэср н х м іі !' п г. І. н

115 -
г-Н

'
.

МЧ

■ ! Г ! 300 - н

И . Г ; 0

се

Кредитъ не испрашивается,
такъ какъ есть свободныхъ
суммъ отъ продажи ішигъ 74 р,
65 коя.

•і

Ег«

»

Кредитъ на этотъ предметъ
испрашивается боіѣе на 100 р.
въ виду недостатка его. Всѣхъ

семействъ, получающихъ посо-

біе, состоитъ 10, выдается но-'
собія имъ 18 р. въ мѣсяцъ.

■250 —

ь?Г

Рч

"О

Кредитъ на 150 р. по этой
статьѣ включенъ въ ст. 5 смѣты.

)
—

Ен

,

Ч 1 - іі - і"' 1 - ■ ■

: ;

юиікшііі аіііЕ.0 ЫЕОЛШ

' , ....... 0

40
■ * :»'й

60 —

О

0

•г
1

со

. '
' , , гіі 150 — <м

Статья эта въ суммѣ 40 руб.
перенесена въ ст. 17 по народ,
образ, пун. 18. — '

— і і '
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ЛѵЛг с

ПО С]

1891 г.

татей
іѣтѣ.

1892 г.

Прѳдметъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

На1Ь92г. исдрашив.
поиредио- лож.Уѣздн. Зем.Управ.

33 27 Въ пособіе Цпвпльскому городскому
женскому училищу на отопленіе п освѣ-

щеиіе 100 100

34 28 На образованіе фонда вапаснаго капи-

тала уѣздпаго земства па случай недо-
статі;а палнчныхъ средствъ для удовлетво-
ренія текущихъ расходовъ ........ 500 500

35 — На исправленіе ннструментовъ для 2
участка, единовременно 50 — - —

36 - На переустройство погребовъ .... 85 — — —

37 29 Пособіе Буртаспнской церковно-прн-
ходскоп шішлѣ 180 - 180 —

38 30 На устройство пасѣки прп Кошелесв-
ской школѣ для ознакомленія съ нчеловод-
ствомъ, единовременно 25 - 25

39 — Въ пособіе Казанскому окружному
правленію общества спасенія на водахъ,

25 — —

40 — Въ пособіе правлепію общества взапм-

наго вспомоществованія учителямъ и учи-
тельнпцамъ Казанской губ., единовременно. 30 — —

41 — Въ пособіе вдовѣ учителя Тебпка-
сипской школы Олыѣ Шириной, едино-
временно .... 25 —

42 — Въ пособіе вдовѣ фельдшера Янтпков-
скаго пріемнаго покоя Екатерпиѣ Вишнев-
ской, единовременно 50 —

43 — Въ пособіе вдовѣ Секретаря Цнвиль-
скаго Съѣзда Мнровыхъ Судей Еленѣ По-
номаревой, единовременно 50 — —
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Предположенія Управы.
Назначено по оиредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣты на

1892 г.

Число, мѣсяцъ,
годъ и№поета-
иовлеиія XXVII

Руб. К.
очер. Зем. Собр.

По постанов. XXIV очереди.
Земск. Собр. 20 Октября 1888 г.,
ст. 85.

По постанов. XXV очереди.
Земск. Собр. 17 Октября 1889 г.,
ст. 103.

. . - . . .кіятэт т(;иіі{11 ;

100

ошвоет

500

—

23Окт.1891г.,ст.13.

1̂

[■ Кредита вновь не испрашив.
)

—

По постанов. XXIII и XXV
очер. Зем. Собр., ст. 45 и 101.

Вновь испрашивается на под-
держаніе иасѣіш.

180

25

— 23Окт.1891г.,ст.13.

Статьи эти исключаются,
— —

какъ виесениыя едішовремен.

— —
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№Лі статей
по сыѣтѣ.

1891 г. 1892 г.

Предмѳтъ расхода.

На 1891 г.

было наз-

начено.

■ ми
2 к Й5. к л

н

Л й • •

03 и " Н а
О О о ®К я в чсо

" я
(м а
о-- и
а> Й
^ С1.

44

45

46

47

48

49

50

31

32

32

84

На пріобрѣтеше мебели для канцеля-
ріп Цпвкльскаго У ѣзднаго до воинской по-

винности Присутствія

Въ пособіе отставному рядовому д. 1-й
Степановой Роману Федорову, едпноврем.

Въ пособіе фельдшеру Цивильской
больницы Степанову на довоспитаніе его
сына Николая въ гимназіи, единовремен. .

На выдачу Судебному Приставу и Сек-
ретарю Оъѣзда Мировыхъ Судей заштат-

наго жалованья на 4 мѣсяца

Помощницѣ учительницы Цнвпльскаго
городскаго училища Федосѣевой добавочиа-
го жалованья

На выдачу земскому врачу 1 участка
Перову жалованья за время съ 18 Іюля
по 15 Августа 1890 года

На борьбу съ эппдеміей

На покупку дома въ Цпвильскомъ
общественномъ банкѣ, бывшаго г. Ііона-
фидипа, находящагося въ сосѣдствѣ съ

Цивильской больницей

Ни непредвидимыя надобности. . . .

Итого необязательныхъ.

ВСЕГО.

50

20

75

440 -

24

112

1183

50

26

47211 76

62936 76

24

1000

1979 10

46033

62018

45

45

1891 г., Октября 25 дня, подлинная сиѣта XXVII очереднвшъ

въ сумиѣ шестидесяти двухъ тысячъ шестисотъ шестнадцати рублей
сѣдателя Собранія, Секретаря и Гласныхъ.
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Предположенія Управы,
Назначено но опредѣле-

нію Собранія.

Сумма 1 ,

смѣты на Ісло і мѣсяц'ь,
1 009 г Г0 Д Ъ ,г •'*- поста'

новленія XXVII
очер. Зем. Собр.Руб. К.

о
м
в
о
а
ф
Л
м
о
м
н
и:
о

§
м
м
о

се
а

н
2
с5
Ьг<

2
ч

и

Н
<Й
Н
О

24 Октяб. 1891 г., ст 4 41.

24 Октяб., ст. 41.

24 Октября, ст. 41.

ВСЕГО.

24

500 —

500

1979 Ю

46691 45'

62616 45

23 Октября
1891 г., ст. 13.

Цивильскииъ Уѣзднымъ Земскамъ Собраніеиъ разсмотрѣна и утверждена!
сорока пяти коп. (62616 р. 45 к.). Подлинная за поднисомъ: Пред-
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в-ьдомость

Цивильской Уѣздной Земской Управы о сунмахъ, предположен-

ныхъ къ зачету по раскладкѣ на уѣздныя земокія потребности
на 1892 тодъ, изъ свободныхъ остатковъ.

сЗ

>оі •

38

40

19

ПО СМѢТАМЪ:

1888 г.

На производство опытовъ огне-

упорности соломенно-ковров. крышъ.

1889 г.

На доставку мѣстныхъ кустар-
пыхъ издѣлій на выставку въ г.

Казани

1890 г.

На суточное довольствіе арестуѳ-

мыхъ лицъ

На почтовый издержки по пере-
сылкѣ простой и денежной зѳмской

корреснонденціи

На вознагражденіе Казначейству
за пріемъ и храненіе земск. суммъ.

На вознагражденіе свщенниковъ

за прнводъ къ присягѣ лицъ, спра-

іниваемыхъ на разбирательствѣ у
Мировыхъ Судей

Предположен-
ная къ зачету

сумма.
Рубли. | Коп.

50

27

60

1

13

50

73

36

41
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23

и

22

47

На леченіе несостоятельныхъ ду-
шевно-больныхъ

На устройство помойной ямы..

1891 г.

На застрахованіе дома, завимаемаго

Уѣздною Земсною Управою, и фли-
геля со службами, находящихся въ

гор. Цивильскѣ, принадлежащихъ
земству

На выдачу Судебному Приставу
и Секретарю Съѣзда Мировыхъ Су-
дей заштатнаго жалованья на 4
мѣсяца

Сверхсмѣтныя и случайный лоступ-
ленія; 1890 года.

Отъ зѳмскаго врача 1 участка
г. Перова за квартиру въземскомъ

флигелѣ при больницѣ еъ 1 5 Авгу-
ста по 15 Ноября 1890 года. . . .

Отъ Янтиковскаго Волостнаго
Правлепія, оставшаяся отъ жалова-

нія Нижаровскаго учителя за Сен-
тябрь и Октябрь мѣсяцы 1890 г.
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Отъ врача 2 участка, оставшія-
ся отъ аванса на борьбу съ эпи-

деміей 70

80 68

1831 г.

Отъ Я нтиковсеіі го волостнаго прав-
ленія за № 1495, оставшіяся отъ

жалованья Нижаровскаго учителя
за Декабрь мѣсяцъ 1890 года. . . . 15

Отъ Цивильскаго Уѣзднаго По-
лицейскаго Унравленія за .№ 39,
оставшіяся не израсходованными на

суточное довольствіе арестуезшхъ
лицъ въ 1890 году 3 30

Отъ начальника Казанской поч-

тово-телеграфной конторы за Л» 121,
90возвращенный платежъ за посылку . 1

Представлѳнныя волостными прав-
леніями, оставшіяся отъ расхода по

содержанію арестуемыхъ лицъ въ

1890 г.

Цивильскимъ за № 98 3 20

Сидѣлевскимъ за № 52 3 93

Старо-Арабосинскимъ за і№ 73. 10 8

Кошелеевскимъ за Л» 256 2 17

Старо-Тябердинскимъ за Л» 234. 1 18
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Отъ земскаго врача 2 участка,
оставшіяся отъ содержанія больпыхъ
Шихазановской больницы въ 1890 г.

Отъ земскаго врача 1 участка,
оставшіяся отъ аванса на борьбу съ

энидеміей

Отъ ветеринарпаго врача г. Со-
рочинскаго, оставшіяся неизрасходо-
ванными отъ аванса на поѣздкивъ

1891 году

Отъ Председателя Съѣзда Ми-
ровыхъ Судей, оставшіяся неизрас-
ходованными по содержаішо Съѣзда

въ 1 половинѣ 1891 года

Отъ земскаго врача 1 участка,
за квартиру въ земскомъ флигѳлѣ

съ 15 Ноября 1890 года по 15
Января 1891 года..,

Остатка отъ дробей, образовав-
шатося при раскладкѣ губернскаго
земскаго сбора на 1891 годъ. ...

Судебно-мироваго гербоваго сбора,
ностунившаго съ 1 Января по 1
Сентября 1891 г

Поступившаго сверхъ оклада до-

хода отъ Цивильской земской боль-
ницы

12

11

105

33

28

87

14

68

368

2200

2784

32

59

49

22
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Ожидаемыя къ поступленію въ

1892 году.

Недоимки земскаго сбора преж-
нихъ лѣтъ съ частныхъ зешевла-

дѣльцевъ и города Цивильека,
оставшихся къ 1 Января 1891 г.

Оудебно-мироваго сбора по трех-
лѣтней сложности 1888 — 1890 г.

Дохода отъ Цивильской земской

больницы

Всего Уѣздною Управою на

1892 г. предпол. къ зачету...

Изъ этого числа исключаются педо-

поступившія суммы, принятыя къ

зачету по раскладкѣ въ числѣ оаси-

даемыхъ поступленій:

Судебно-мнроваго сбора 1890 г.

Разность отъ причисленія и ис-

ключенія имуществъ съ земскимъ

сборомъ по окладу 1891 г., согласно

доклада Управы, утвержденнаго
Земскимъ Собраніемъ 23 Октября
1891 г., ст. 26

Затѣмъ подлежитъ къ

зачету

524

315

1777

2616

6426

80

50

20

70

Недоимки съ

сельск. общ.
къ зачету не

і включены,
въвмдуобѣд-
ненія крест
отъ неуро-
жаевъ.

37

34

2 44

6343 59

1891 г., Октября 25 дня, подлинная вѣдомость ХХТП очеред-
нымъ Цивильскимъ Уѣздныиъ Земскимъ Собраніемъ разсмотрѣна и

утверждена въ суммѣ шести тысячъ трехсотъ сорока трехъ рублей
пятидесяти девяти коп. (6343 р. 59 к.). Подлинная подписана:
Предсѣдателемъ, Секретаремъ и Гласными Собранія.





денежныхъ доходовъ ж расходовъ на уѣздныя

земокія потребности

Цивильекаго уЪзда.

1892 годъ.
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Доходы,

Сумма, назначенная
по смѣтѣ 1892 года.

По предпо-
ложеиію
УѣздноГі
Уиравы.

Руб. К.

Утвержден
ная Зеы-
скішь Со-
браніемъ.

Руб. К.

На покрытіе расходовъ, внесѳнпыхъ въ смѣту,

исчислены доходы:

1. Принятые къ зачету:

Остатки отъ смѣтныхъ я .ізнлчевій:

1888 года 50 — 50 —

1889 года. ....... 27 73 27 73

]&90 года. 426 77 426 77

,18р1 года. ....... 440 27 440 27

944 77 944 77

Сверхслѣтныя и случайныя поступленія:

1890 года 80 68 80 68

1891 года 2784 22 27Ы 22

2864 90 2864 90

Ожидаемые къ поступленію:

Недоимки земскаго сбора прежппхъ лѣтъ съ част-

ныхъ землевладѣльцевъ и города Цішільска, остав-

шейся къ 1 Января 1891 года 524 50 524 50

Судебпо-мироваго сбора по трехлѣтней сложности. 315 20 315 20

Дохода отъ Цивиіьской земской больницы .... 1777
—

1777 —

2616 70 2616 70

6426

1
37 6426

1
37
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Сумма, назначенная
по смѣтѣ 1892 года.

Расходы.
По иредио-
ложенію
ѣздііой

Уиравы.

Утвержден
пая Зем-
скимъ Со-
браніемъ.

Руб. К. Руб. К.

1

2

3, 4

5

6

8 и 16

9 и 10

11,13,13,
14 и 21

15

17,27,29,
30 и 51

18 и 27

19 н 23

На счѳтъ уѣзднаго зеискаго сбора
назначены' расходы:

I. Обязательные:

На нодводную повішность

— квартирную повинность. • > • ,

— суточное довольствіе лпцъ, подвергаемыхт.
аресту, и на содержаиіе арестныхъ домѣ-

щеиіГі

— содержаніе судебныхъ учрежденій ...

— почтовыя издержки по иересыікѣ земской
корресцоиденціи

— вознаграждепіе казначейству за пріемъ и

храиеніе суммъ уѣзднаго сбора

II. Необязательные:

На дорожныя повинности

— содержаніе Земской Управы п па типо-

графскіе расходы.

— медицинскую п ветерпиарную часть. . . .

— жалованье двумъ разсыльнымъ земской
почты

— народное образованіе

— квартирную иовинносіь ...

— иенсіи и пособія. ...........

15925

125

480

12995

3 е
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Доходы.

Сумма, назначенная

по смѣтѣ 1892 года.

По предпо-
ложенію
Уѣздиой
У нравы.

Руб. К.

Утвержден
ная Зем-
свпмъ Со-
браніемъ.

Руб. К.

Изъ этого числа исключаются недопоступившія суммы,
принятыя къ зачету но раскладкѣ въ числѣ ожидае-

мыхъ ностушіеній:

Судебно-мироваго сбора 1890 года. . .

Разность отъ иричисленія и псключе-

нія пмуществъ съ земскимъ сборомъ по

окладу 1891 года, согласно доклада Упра-
вы, утвержденнаго Земскимъ Собраніемъ
23 Октября 1891 года, ст. 26

Затѣмъ подлежнтъ къ

зачету

II. Назначено къ поступленію денежныхъ
зеіискихъ сборовъ и внесено въ раскладку:

Съ недвижнмыхъ имуществъ ....

ВСЕГО......

80 34

44

6343

56272

62616

80 34

59

86

45

6343

56272

62616

44

59

86

45

Подлинная подписана: Предсѣдателемъ, Секретаремъ и
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5'з 2
Расходы.

Сумма, назначенная

по смѣтѣ 1892 года.

По предпо-
ложенію
Уѣздной
Управы.

Руб. К.

Утвержден
ная Зем-
скимъ Оо-
браніемъ.

Руб. К.

20 Па застрахованіе зеискпхъ домовъ, принадле-
жащііхъ Цпвильскоыу земству

24 — содержапіе ппсьмоводитем Предводителя
Дворянства

26 — содержапіе Котяковскаго моста

23 — образованіе фонда запаснаго капитала
уѣзднаго земства, на случай недостатка
наличныхъ средствъ для удовлетворенія
текущих^ расходовъ

32 — борьбу съ эиидеміен

33 — покупку дома Цішильскаго общественнаго
банка, бывшаго г. Понафндина, находя-
щагося въ сосѣдствѣ съ Цнвпльскои боль-
ницей

34 — непредвпдимыя надобности

ВСЕГО.

115

40

150

500

1000

1979

46093

62018

10

115

40

150

500

500

500 -

1979, 10

45 46691 45

45 62616 45

Гласными Собранія.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПЙСНА

къ раснладнѣ на 1892 годъ.

По утвержденной Цивильскимъ Уѣзднымъ Зѳмсеимъ Собра-
ніемъ смѣтѣ на уѣздныя земскія повинности предположено про-

извести расходовъ въ 1892 году шестьдесятъ двѣ тысячи

шестьсотъ шестнадцать руб. сорокъ пять коп. (62616 руб.
45 коп.).

Омѣта и раскладка па 1892 годъ произведены согласно

разт.ясненія Правительствующаго Сената, взложеннаго въ отпо-

шеніи г. Казанскаго Губернатора отъ 22 Декабря 1871 г. за

№ 8421, т. е. къ участію въ платежѣ земскихъ сборовъ при-

влечены всѣ предметы обложенія, за исключсніеиъ остатка отъ

смѣтъ прежпихъ лѣтъ, подлежащихъ къ зачету въ колпчествѣ

944 руб. 77 коп., сверхсмѣтпыхъ и случайныхъ поступленій
2864 руб. 90 коп. и ожидаешыхъ къ поступленію: недоимокъ

земскаго сбора прежпихъ лѣтъ съ частныхъ землевладѣльцевъ и

гор. Цивильска, судебно-мироваго сбора и дохода отъ Цивиль-
ской земской больницы 2616 руб. 70 коп., итого 6426 руб.
37 коп.; а за исключеніемъ недопоступпвшихъ сумиъ, принятыхъ

къ зачету по раскладкѣ въ числѣ ожидаемыхъ поступленій, су-

дебно-мироваго сбора 1890 г.— 80 руб. 34 коп. и разности

отъ причисленія и исключенія имуществъ съ земскимъ сборомъ
по окладу 1891 г.—2 р. 44 коп., подлежитъ къ зачету шесть-

тысячъ триста сорокъ три руб. пятьдесятъ девять коп.

(6343 руб. 59 коп.). Затѣмъ къ раскладкѣ на 1892 г. подле-

житъ 56272 руб. 86 коп.
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За осяованіѳ обложенія зѳмскимъ сборомъ всѣхъ нѳдвижи-

мыхъ имущѳствъ Земскимъ Собраніѳмъ принята ихъ доходность,

произведенная въ отношеніи земель и лѣсовъ изъ 5 0/ 0 ихъ цѣн-

ности, въ отношеніи же торговыкъ и промышленныхъ помѣщеній

и водяныхъ мукомольныхъ мельницъ, отдаваемыхъ въ оброкъ —■

оброчная ихъ плата или получаемый съ нихъ доходъ. Въ отно-

шеніи жилыхъ домовъ и прочихъ недвижимостей въ городѣ при-

нята оцѣнка, произведенная городскою раскладочного коммиссіею

въ 1891 году. Что же касается до зданій, въ которыхъ въ

уѣздѣ помѣщаются питейныя заведенія, то таковыя, на основа-

ніи разъясненія Правительствующаго Сената, изложепнаго въ

циркулярѣ г. Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ за № 12152, по^

казаны по дѣйстввтельной доходности ихъ, подобные же дома

въ г. Цивильскѣ облагаются сборомъ наравнѣ съ прочими вла-

дѣльцами недвижимыхъ имуществъ вь городѣ.

Оцѣнка земель принята у бывшихъ государственныхъ крѳ^

стьянъ по вычисленіи кадастровой коммиссіи, тамъ же, гдѣ ея

не было, принята средняя кадастровая оцѣніга за десятину 1 9 р.,

именно въ отношеніи земель казѳнныхъ, городскихъ, частныхъ

владѣльцевъ и крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависимо-

сти. Лѣса казны, удѣла, частные, городскіе и бывшихъ государ-

ственныхъ крестьянъ по иалодоходности оцѣнены одинаково за

десятину 8 рублей.
На основаніи этихъ дапныхъ, всѣ имущества оцѣнены въ

городѣ и уѣздѣ въ 4971957 руб., доходъ же ихъ равняется

267966 рубляиъ. При вычисленіи цѣпности и доходности 50 и

болѣе копѣекъ въ разсчетъ не принимались. При раскладкѣ, какъ

и выше было сказано, 56272 руб. 86 коп. причитается налога

на каждый рубль дохода въ сборъ на уѣздныя зешскія повин-

ности по 21 кон., что и составить пятьдесятъ шесть тысячъ

двѣсти семьдесятъ два руб. восьмьдесятъ шесть кон.

Сборъ съ торговыхъ документовъ, по вычисленіи средней
сложной суммы (съ 1 Сентября 1888 г. по 1 Сентября 1891 г.)
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2719 р., согласно постановленія XIII очерѳднаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія 11 Декабря 1877 года, ст. 127, будѳтъ зач-

тенъ полностью при дополнительной раскладкѣ въ губерясіий
сборъ.

Губернскаго зеискаго сбора на 1892 годъ, согласно поста-

новленія XXVII очередпаго Губернскаго Земскаго Собранія, наз-
начено съ имуществъ Цивильскаго уѣзда 12428 руб., въ числѣ

которыхъ заключается и сборъ, причитающійся съ торговыхъ до-

кументовъ, опредѣленный Земскимъ Собраніѳмъ въ суммѣ 2719 р.

За исключеніемъ этой послѣдней, остальной губернскій сборъ, въ
числѣ 9709 руб., распредѣленъ Уѣздною Управою внутри уѣзда

по предметамъ обложен! я на оспованіяхъ, усгановленныхъ уѣзд-

нымъ Земскимъ Ообрапіемъ для уѣздной раскладки по разсчету

3,623 коп. съ доходпаго рубля. Изъ общаго поступленія зеи-

скихъ сборовъ опрѳдѣлено отчислять въ губернскій сборъ по

14,7147о съ рубля.

Подписали: ІІредсѣдатель Управы Арцибышевъ.

Члены:
| Боцмановъ.

Секретарь П. Гршорьевъ.
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РАСКЛАДКА
уѣзднаго и губернскаго земскаго сбора

Цивильекаго уЪзда,

Казанской губѳрніи,

т 1892 годъ.
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Наименованіе предметовъ обложенія.
Количество

предметовъ

обложенія.

Цѣеность.

За зачетомъ остатковъ отъ смѣтъ прежнихъ
лѣтъ въ суммѣ 6343 р. 59 коп., подлежитъ

обложенію:

Земли:

4191467 —

283,0 5377 —

635,8 1280 —

10435,6 197995

Л ѣ с а:

2ІІ923,0 4406919 —

14907,3 119220 —

Казны 44470,0 355760 —

23,1 185 —

Частныхъ владѣльцѳвъ 2729,6 21837
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Доходность.

Сумма прпчп-
тающагося нало-

га на уѣздныя
повпиностп

по 21 коп. ст.

доходиаго ру().

Сумма иричпта
ющагося налога

на губернск. по-

| винпости по

1 3,й23 к. съ до-
ходнаго рубля.

ПРИМѢЧАНІЯ.

209374

269

604

9915

43968

56

126

2082

54

49

84

15

220162

5791

17788

9

1092

46234

1216

3735

1

229

11

48

89

32

7586 32

75

21

359

88

27

7977

209

644

22

84

46

33

39 56

Земли у оельскихъ обществт,, въ

виду обмѣна между казною и крестья-
нами, убыло на 53,1 десятины по

Хормалинской волости.

Земли частныхъ владѣльцевъ г

Цивильска, находящіяся въ такъ на-

зываемой „Суходольной Слободѣ," по

заявленію владѣльца купца Шишова,
причислены къ г. Цивильску, но Го-
родская Управа на заиросъ Земской
свѣдѣній по этому предмету не сооб-
щила. Земли у частныхъ владѣльцевъ
прибыло 8,4 десят., причисленныя во

владѣніе наслѣдниковъ зеылевладѣли-

цы Угличаниной.

Лѣса у сельсішхъ обществт. при-
было 3615,9 десят въ числѣ отведен-
Іной по дополнительной владѣнной за-

писи 7 Февраля 1891 г. Хормалинской)
' волости.

Лѣса у частныхъ владѣльцевъ
прибыло 75 десятинъ, причпсленнаго
во владѣніе наслѣднпковъ землевла-

дѣлицы Угличаниной.
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Наименованіе предметовъ обложенія.
Количество

предметовъ Цѣнность.

обложенія.

1652,0 13216 —

63782,0 510218 —

564 — —

7 —
—

10 — —

3 150 —

25 20610 —

609 — —

227 8450 —

8Я6 54820 —

— 4971957

—

— 1—

Удѣльнаго вѣдомства.

Водяныя мельницы и другія промышленныя
помѣщенія:

СельсЕихъ обществъ

Городскаго общества .

Жителей города

Яблонныхъ садовъ .......

Частныхъ владѣльцевъ. . . . . ,

Жилые дома въ гор. ЦивильсеѢ

Итого промышленпыхъ помѣ-

щеній и жилыхъ доиовъ . . .

Итого всѣхъ предм. обложен.

А всего съ остаточными .

Подлинная за надлежащимъ

Съ подлинною вѣрно:

Секретарь
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Доходность.

Сумма прпчп-
тающагося нало-

га па уѣздныя
ПОВІІННОСТП

по 21 коц. съ

доходнаго руГІ.

Сумма иричпта-
■ющагося налога
на іубернск. по-

| виниости по

3,623 к. съ до-

ПРИЖѢЧАНІЯ.

661 — 138 81 23 95

25341 5821 61 918 14

15083 — 3167 43 546 26

2713 — 569 73 98 29

46 — 9 66 1 67

9 — 1 89 — 33

2856 — 599 76 103 48

20707 — 4348 47 750 3

1756 — 368 76 63 61

22463 — 4717 23 813 64

267966 — 56272 86 9709
Съ торговых
докум. 2719

ъ

— | —і 62616 45 12428 —

Дома, показанные по городской
раскладочной вѣдомости стоимостью

ниже К) руб., къ обложеиіюземскнмъ
сборомъ по малодоходностп не при-
влечены.

ПОДГІИСОМЪ.

Членъ Управы Словцовъ.
П. Гри:ориво.
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земскихъ потребностей, натуральною по-

винностью удовлетворяемыхъ.

Отводъ квартиръ и поставка подводъ для прохо-

дящихъ партіи нижнихъ чиновъ по маршрутамъ.

Подлинная за надлѳжащимъ подписомъ.

Печатано сь разрііиеііія і 1 . Казайскасо Губернатор.

Тинографія А. А- РОДІОНОВА въ Казани,
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