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№№ статей
по смѣтѣ.

1892 г. 1893 г.

Предметъ расхода.

На 1892 г.

было наз-

начено.

ь! . • рз и
сс 2 ^ ^

^ =! о иг"
00 >>

= ? о І г
а я = ^со

I. Расходы обязательные.

На подводную иовинность:

а) Уѣздноыу Исправнику

б) Члснамъ ІІолнцейскаго Управленія, а

также на посылку нарочныхъ . .

в) Двумъ Судабныыъ Слѣдователязіъ по

800 руб. каждому

г) Двумъ Становымъ Приставамъ ио 1000
руб. каждому , .

д) Членамъ Земской Управы, медпщш-
скпшъ н ветерпнарныыъ чпнамь и

проч. лмцамъ, лмѣющпмъ право на

беипрогоныое взпманіе лошадей н па

обязательные ежспеиѣлыіые разъѣкды
врачей въ пріеыные пункты, по 480 р.
каждому

На квартирную повинность:

а) Уѣздпому Исправнику

б) Помощнику Уѣздпаго Исправника.

в) Двумъ Судебнымъ Слѣдоиателямъ
ио 100 руб. каждому

г) Двумъ Орновынъ Прпставамі. по
100 руб. каждому

1000

800

1600

2000

2000

7400

300

250

200

200

950

1000

800

1600

2000

2000 —

7400

300

250

200

200

950, -



Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

пію Собрашя.

Сумма
смѣты па

1893 г.

Руб. и.

Число, мѣсяці.,
годъ и Лг» пост;;-

повлои. ХХѴШ

оіг-р. Зем. Собр.

На выдачу прогонпнхъ ле-

ітегъ въ пспрашиваемомъ ря:і-
ыѣрѣ послѣдовпло согласіе г.

Казапскаго Губернатора 8 Ок-
тября Л: 5865.

Размѣръ квяртпрішхъ сила-

довъ устапов. Высочайше утвер
4 Мая 1889 г. иоложеніемъ.

На^начспп па кпартіі 1

ры для арегтиычъ іюлѣ-

щсіглі Стапови.мъ При-
става мт, 1 н 2 стана по

40 руб., 13 Октября, ст 5.

1000

800

1600

2000

2000

7400

300

250

200

200

80

1030 -
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05
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Л»№ статен

по смѣтѣ.

1892 г.' 1893 г.

Предметъ расхода.

На 1892 г.

было наз-

начено.

г" . ■ к о
СО 2 ^ ^

со - н 5 - І"
оо сз
^ Си = • •

- М Й Й
,2 -.-1 О о ^
Щ Д = Г-. со

3 3 На суточное довольствіе лпцъ, подвер-
гаемыхъ аресту но прнговорамъ Суда (^Зем-
сісііхт . Начал і.никовъ , Уѣзднаго Члена
ОкрузЕнаго Суда п Цпвнльскаго Уѣзднаго

Съѣзда) по 5 к. на калсдаго арсстуемаго
300 300

4 4 1) На содержаніе номѣщеніи для лнцъ,
подврргаемых-1. аресту прп Волости мхъ

11 равленіяхъ: ( таро-Арабосинскоыъ, Ци-
вильскомъ, Старо-Тлбердннскомъ н Коше-
леевскомъ по 50 р. н Сидѣлевскомъ 60 р. 260 260

2) На паемъ этаиныхъ помѣщеаій ві.

селеніяхт. Шигаллхъ н Норвашахъ .... 65 — 65 —

5 5 На содержаніе судебиыхъ учрежденій
по закону 12 Іюля 1889 года . 6700 — 6700 —

6 6 На почтовътя издержки по нересылкѣ
денежной и простой корреснопденцііі . . 100 — 100 —

7 7 На вознагражденіе Кавначеистпу за

пріеіп. п храненіе сушыъ уѣзднаго земска-
го сбора 150 150

8 1) На уплату иравптельству полученной
въ 1892 году ссуды 30000 руб. ....

— —
15000

—

2) Процентовт. па оставшуюся въ дол-
гу сумму по 6 годовыхъ

•»

— — 900 —

Итого обязательныхъ расходовъ *) . 15925 — 31825

*) Кт. отдѣлу обяѳательныхъ расходовъ, согласно ностаноиленія ХХѴШ

109, послѣдовавпгяго по замѣчанію Г. Казапскаго Гуоериатора, присоединяются ст.

и ст. 36 па образовапіе оГюротнаго капитала— 1652 руб., полі.щеншыя въ концѣ

ставится ішъ суммы 36247 руб. 13 к.



Предположенія Управы.
Сумма

Назначено по опредѣле- смѣты на

1893 г.

нію Собранія.
Руб. 11.

Число, МѢ сіі ЦЪ,
годъ и Л» поста-

новлен. ХХУШ
очер. «Зеы. Ообр.

На осцоманііі X цун. закона

12 Іюлл іаВ9 г.

По дф.йсттітелыгой потреб-
ности, согласно условій.

На основаиіл В ыоочаіішлго
іювелѣнія 22 Іюня 1892 г , шло

жеянаго вь отношенін г. Ка;'.ан-
ска го Губернатора 11 Іюля аа

№ 4223.

Итого

300

260^
66 •

6700-

100 ■

150 ■

15000 •

900^
I

31905 •

очереднаго Казанскаго Губерпскаго Земскаго Ообранія 19 Декабря 1892 года, ст.

35 па неиредвндплшя издержки и недоборі. вь доходахъ въ суммѣ 2690 р. 13 к.

смѣты. Такиыь образумь итогь обязательнихъ расходозъ но сыі.тѣ 1893 года со-



Л^Л» статей
по смі.тѣ.

1892 г. 1893 г.

10

11

12

Предметъ расхода.

!1. Расходы необязательные.

На исправление почтоваго дорожпаго
полотпа на Цивпльско - Чебовсарскомъ
трактѣ

На содержаніѳ Земской Управы:

На жалованье Председателю Управы
2000 руб. п двумт. чіепамъ по 800 руб.
каждому

а) На жаловапье Секретарю, Бухгал-
теру п писцамъ, на ианцелярскіе расходы,
выписку газетъ, оіопленіе н освѣщеше зда-
нія п проч. мелочные расходы

б) На тппографскіе заказы

На содержаніе медицинской части:

1) На жалованье врачамъ:

1-го участка

2-го участка ......

2) На жалованье фельдшерамъ:

Въ Шпхазанахъ двопыъ.

- Кошелеяхъ.

— Антнковѣ. .

Па жалованье двумъ сверхкомплектньшъ
фельдшерамъ

Въ Коваллхъ

На 1892 г.

было паз

начепо.

35

3600

2961

250

85

50

725 -

I
1500 —

660 -

300^ —

300' —

600 -

300 -

^ . 1 - а
« 2 !? Й

СО Я 2-^ В-
Оі =3 о кГ
™ й с. ^

Ж а О О §
М = я чсо

35 85

3600

2961

250

50

725

1500

660

300

300

600

300



Предположенія Управы.
Назиачено ио оиредѣле-

нію Собранія.

Сумма ц ,, *

смѣты па! Числ0 '

1893 г.

Руб. К

годъ п Л» поста-
новлен. XXVIII
очер. Зем. Собр.

По дѣиствптелыіоп потреб
ностп, согласно условія 20 Фев-
раля 1891 года.

еЗ
а,
о
о
О

.'Э
'5

о
а

я

И
и
о

На сверхкоыплсктпыхъ фельд-
шеровъ Управа вносить въ смѣ-

ту на 18:'3 г. въ виду продолжаю-
щейся в к уѣздй элпдеыіп тифа
і н существующей вт, губерпін п

'въ окружности ея холеры.

35

По поетаповл. Земск. 1

Собр. 15 Октября, ст. 38

Назначено по постя-

новл. Земсіс. Собр. 13
Октября, ст. 5.

3600

3260

250

Назначено 13 Оіст., ст.

12, бывшему фельдш, В.
С вѣ ш □ н ков у допол н птел ь-

ное жалованье, если опт.

по;ііелаеть поступить на

службу. 1|)

725

1500

660

360

300

480

300

I
\ 60

85

С5

В

ю

03

>4

вз

■ѴО

<=3

Ен

Й

О

о

СО
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Л-.М» статей
по сыѣтѣ.

Предметъ расхода.
1892 г. 1893 г.

Въ Буртасахъ

3) Акуаіеркѣ во 2 участкѣ

4) На покупку медпкамептовъ и бан-
дажей

5) На покупку иовыхъ и іісправлепіе
старыхъ хпрургпческпхт. инструментов л

іі на иріобрѣтеніе ііеревязочні.іхъ веществъ
лля 1 и 2 медпціінскпгь участковъ по

100 р. на каждый

6) На содержаніе нрісмпыхъ покоевъ

въ уѣздѣ для больпыхъ, съ отоіілепіелъ
п прислугой:

Кошелеевскаго.

| на квартиру.
Янтпковскаго: ч

| — прислугу.

Ковалпнскаго

Буртаспискаго ........

7) На содержаніе болг.ныхъ въ пріем-
иыхъ іюкояхъ

8) На содеііжаніе Шпхязанопской боль-
ницы:

а) На отопленіе и освѣіценіе

б) На нпемъ прислуги: 3 служителей,
кухарки, прачки и спдѣлкп

в) На содсрзканіе больпыхъ

г) На чай п сахаръ

Ыа 1892 г

было наз-

начепо.

• і ш и
- и о - а
со а -

оі а

^ л &

•я = ^ Й Я
О <Х)

ч со

= с-

к ё

360

300

3300

20П

180

204

60

280

200

432

460

456

800

50

360 -

I
800 -

4300

200

180
I

204

60

280

260

432

460

456

950

70



Предположенія Упрзвы,
Назначено ио опредѣле-

цію Собрапія.

Сумма
сыѣты на

1893 г.

Руб. |к.

Число, зіѣсяцъ,
год-ь и № поста-

новлен. XXVIII
очер. Зем. Собр.

360 13 Октября,

Кредптъ ііспрагаіівается болѣо

иа 1000 р. кт. виду увеличив-
шихся иотрсбиостей ио случаю
эііпдемій тифа п холеры ві.

губерціи.

300

4300

200

Ш)

—

СТ. 5.

11 Октября,
ст. 17.

5^

сГ
и:
о
с-.

204 —

1892

60

280 —

&3

Исираіпиваетсл бплі.е па 60 р.
па жалованье ирислугѣ. 260

432

460

—

130ктяб[14Октября1892
ст.17.

Съ открі.ітісмъ поваго иоііѣ-

щепія больницы представляется
возможннмъ увеличить шгатъ

больных і. па 5 чиловѣк і, (во-
просъ возбулідеігь въ проиглоіл.
Собрапіи, персчепь постанов

№ 5). Для чего потребуется уві-
личііть смѣту по разе чету Упра-
вы: в) на содерж. Солыіыхъ па

150 р., г) иа чай и сахаръ на 20 р.

456

ЭГ'О

70

—
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Л-ЛІ' статей
по сыѣтѣ.

Предметъ расхода.

На 1892 г

было наз-

начено.

На1893г. пспрашнв.
попредпо- лож.Уѣздн. Зем.Управ.

1892 г. 1893 г.

д) На погребеиіо умерщихъ 20 20

е) 1) На застрахов; ніе здппія больни-
цы (иріобрѣтеннаго отъ Борисова) . . . 57 — 57 —

2) Вновь построеннаго корпуса • 80 — 80 —

ж) Спнщепнику с. Шихазаяъ за требо'
ігсправленіе въ ыѣстиой болъннцѣ .... 12 — 12

-

з) На канцеллрскіе припасы п бланки,
на содержа ніс чистоты двора, комнаты п

— 100 —

и ) На постройку бѣлья, платья, обуви
и постелышхъ принадлежностей ..... — 180

і) На постройку погреба, колодца и

помои ной л мы — — 388
—

к) На построшсу новаго флигеля для
заразаыхъ больныхт, 1343

л) Па обзаведеніе новаго корпуса боль-
ницы хозяйственнымъ инвеитаремъ .... — — 240 —

м) На устройство загороди ыѣста во-

кругъ новаго зданія больницы — — — —

Итого ио § В. ... 1935 — 4356 —

600 — 600 —

10) На покупку посуды для лекарствъ
больнымъ для 1-го и 2-го участка .... 100 — 200

—

11) На содоржапіо Цпзильской больницы;

1) На жалованье служащимъ:

а) Врачу 775 — 775
~
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Предположзнія Управы.

I! Сумма
Назначено по оііредѣле- сыѣты на

| 1893 г.

нію Собранія. I 1

Руб. і К .

Число, мѣсяцъ,
год7. н Л? поста-
новлен. ХХѴІ11

очер. Зем. Собр.

Расходъ на этотъ предмегь
бываетъ ежегодный н относил-

ся пя ечнтъ остатгеовт. отъ со-

держанія больныхъ. Нынѣ же

вносится въ смѣту, согласно

иравилъ § 19 положен. — 100 р.

20

57

80

12

100

130

Представляется смѣта.

ТТо постанов. 14 Опт ,

ст. 17, назначено нанаемъ

квартиры для заразнаго
оідѣлеиія.

100 -
1

240 -

ТГо постанов. Зем. Собр.
15 Октября, ст. 39. 50

2775 —

600 -

200

775

14 Октября,
ст. 17.

14 Октября,

ст. 17.

13 Октября,
ст. 5 -я.
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Л'Л: статсіі
по смѣтѣ.

Предмѳтъ расхода.

На 1892 г.

было наз-

начено.

На1893г. пспрашнв.
попредпо- лож.Уѣзди. Зеы.Управ.

1892 г. 1893 г.

1

б) Фельдшерамъ:

■

Старшему 420 — 420 —

Младшему 318 — 318 —

в) Акушеркѣ-фельдшерпцѣ . . 300 — 300
• <

1
г 1) Смотрителю 300 — 300

1]
1
1

д) Чотыреыъ служптелямъ . . 384 384

1 .

е) Одной кухаркѣ ...... 48 48

ж) Одной нрачкѣ 96 — 96

з) Одаой спдѣлкѣ 96 —
96

—

п) На канцелярскіе матеріпльт и выпи-

ску медицнпскпхъ сочииеній ц газетъ. . . . 125 —
150 —

1 ;

2) На содержаніе больныхъ, какъ-то:

ппщу, питье п проч 1375 — 1575

3) На медикаменты и другія потреб-
ности, входящія въ составь лекарствъ . . 656 656 —

4) На мыло для бѣлья ц нитки для
об — 36 —

5) На хо.іяйственныя вещи и ироч. . . 30 — 30 —

6) На постройку бѣлья, обуви, одежды
и иостельпыя принадлежности 200 — — —

883 — 1000 —
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Предположекія Управы.
Назначено по опредѣле-

пію Собрапія.

Сумма
смѣты па

1893 г.

Число, мѣсяцъ,
годъ п № поста-

новлен. XXVIII
очер. Зем. Собр.Руб. іі.

1

Вт, виду недостатка этой сум-
мы испрашпв, на 1893 г.— 150 р.

Кредіітъ испраіппнается бо-
лѣе на ''00 руб., въ виду недо-
статка прежней суммы, вслѣд-

ствіе дороговизны прппасовь
и увели ченія числа больныхъ
но случаю эпидеміп.

Кредита не испрашивается.

Кредита испрашивается болѣе,
въ виду недостаточности.

Назначено на жало-
ванье пятому служители
.чаразнаго отдѣленія 13
Октября, ст. 5.

420

318

300

300

384

96

48

96

96

150

1575

656

36

30

1000

—

в
63

1
ю

о

Ь?4

Рн

■О

03

ЁЧ

и

О

о

СО

н

ьГ

г* 1 1
14

О н
О

13 Октября,
ст. 5.

14 Октября,
ст. 19.
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Л1'Л'' статеЯ
но сиѣтѣ.

Предметъ расхода.

На 1892 г.

было наз-

начено.

« 2
СО С Р
Л — (И

СЁ (И
— Св
« О-

■гг е

1892 г. 1893 г.

со Й с

^ ^ о
Я а с

й 3
с ®
і=: ОТ

8) Па ыелочпой ремонтъ здапій боль-
ницы 150 — 150 —

9) На зпстрахопааіе здапій больницы , 225 — 239 —

10) На впзпаграждепіе за пспраплепіе
требт. но больницѣ священнику 30 руб. п

ыа расходы но цогребеиію уморіпнхъ . • . 88 88

11) На чан и сахарт, 100 — 100 —

|[

Итого по § 11 ■ . . 6655 —
6761 —

121 Па ремонтъ ;!данія ПТнхязпновской
больницы, гдѣ помещаются фельдшера . . 145

13) На жалованье смотрителю пли

смотріггельницѣ Шнхазацовской больницы. — — — —

Всего по 12 ст. . . 19141 — 23023 —

12 13 На жалованье ветеринарному врачу . 800 — 800 —

: 13 14 — жалованье п квартиру ветеринар-
полу фельдшеру 360 — 360 —

14 15 На покупку хирургпческихт. встери-
нарпыхъ ипструментовъ, лекарствь, дезин-
фецирующихъ средствъ, на выписку іазетъ

600 600

15 16 На жалованье двумъ разсыльнымъ зем-

528 — 528 —

16 17 В'ь помощь общсствамъ, обязанпымт.
содержать ио натуральной ч повинности

мосты; чрезъ рѣку Цивиль, д. Улешевой
40 р. п дер. Чиричь-Касамъ (чрезъ оврагъ)
50 руб 90 — 90 -

1
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собранія.

Сумма
смѣты на

1893 г.

Число, мѣсяцъ,
годъ и .У- поста-
новлен. ХХѴІУ

Руб. К. очер. Зем. Собр.

Кредптъ испрашивается бо-
лііѳ на 14 р. на застрахованіе
купленпаго дома Цивильскаго
Обпіествен. Банка.

150

239

88

—

14 Октября,
ст. 19.

13 Октября,

100 —
ст. 5.

6857 —

По постанов. Зом. Собр.
14 Октября, ст. 20. 145

По постан. Зрм . Собр.
14 Октября, ст. 27. 240

21778

800 — о?

і -іяоО 01

360 —

о

о

і „ оіТ- і — 'ОІТ • • . ;

600

528

—

ло

ен

ьа

О
- і . . .

1 і ; г! і ^'3 ІІРіЗГ

90
со

»-н

2

1
1
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Л'№ статей
по смі.ті..

1 892 г. 1893 г.
I

Предмѳтъ расхода.

Нл 1892 г,

быю пая-

иачеио.

С-4
са

і
о СЗ

СО я
Оі
СО СЗ

ф

сЗ
м а

о с ^
г=;:0

17 18 На народное образовапіе:

1, а) На жалованье въ 21 земской
школѣ учителяль; въ 9 по 240 р., въ Іо
по ЗиО р., а вь двухь: Шпхазановской и

Ачакасппской по 360 р. и закопоучпте-
лямъ всѣхь іпколъ по 60 р. въ годъ . . .

б) Па жалованье учптельиицѣ Шп-
хазановской земской школы .... 240 р.

Законоучителю . 36 р.

2, а) На жалованье помощнику Ива-
повской школы

б) На квартиру учитольницѣ Иванов-
ской школы

Въ пособіе школамъ:

3) Пяти братскпігь Св. Гурія: Чутеев-
скоп- 94 р., Хозесанокской— 44 р., Алдія-
ровской -144 р., Ново-Муратоііскоп— 24 р.
и Коналинской женской— 24 р

4) Чотмремъ обпгсетвеннымъ— вт. се-

леніяхъ: Тюмерихъ, Нпжарові-., Вііболдпнѣ

п Шимкусахі. по 180 )>. каждой и законо-

учптеляыъ іргхъ поел Іднпхъ по 60 р. . .

5) Пособіе 23 школамъ грамотности,
пзъ нііх'іі : 17 школамъ, состояіцпмъ въ

відѣні" Епархіальнаго Учплпщнаго Совѣ-

та —470 р. и 6 школамъ братскпмъ 130 р.

6) На учебпьтя пособія для 29 школъ:

21 земской по 30 р., 4 братскпмъ п 4 обще-
сгвенпылъ по 10 руб

7) На училпщпую бпбліотеку . . •

8) На выписку кнпгъ для раздачи въ

награду окоичпвпшлп. куі съ ученпкаыъ .

7140 -

276

18о|
20

330

900

600

710

240

40

7200

276 —

180 —

20 —

330 —

900 —

600 —

710 —

240 —

40 —
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

нію Собраніл.

Сумма
смѣты на

1893 г.

Число, мѣснцт.,
годъ и № поста-

новлен. XXVIII
очер. Зеш. Собр.Руб К.

Испрашивается болѣе набОр.
для увеличенія жаловані.я учи-
телю Русско - Норвашішскоіі
шнолы на прослужсніе пяти

лѣтъ, согласно постанов. Зеы.
Собр. 188В г., ст. 10.

Назначено Зем. Собр.
учителю Русско- Норва-
ІЛ1ИІСК. ШКОЛЫ Д0І10ЛНІ1-
тельпое жалованье 60 р.

Назначено учит. Перво-
Отепановскон школы Та-
расову донолннтельн. ію-

собіе 16 р. 13 Окт., ст. 5.

7200

276

180

20

330

900

616

710

240

40

13Октября,
13Октября,СТ.5. 1892г.,ст.5.

2*
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№ЛІ' статей

по смѣтѣ.
Предмѳтъ расхода.

На 1892 г.

было наз-

начепо.

^ X о
го = ^
05 = ф

2 Й 2

о о
»— і к =:

= ш
—' сі
СО Рч

а

1892 г. 1893 г.
Й л
с
ч го

9) На обучгніе церковному пі.ніювъ
23 школахі. но 12 р. па кал;дую 276 276

10) Въ посоГііе учителю прпготовитель-
паго класса Цивіыьскаго уѣзднаго училища. 180 — 180 —

11) Въ пособіе Цпвпльской городской
женской шісодѣ 200 — 200 —

12) Въ пособіе Симбирской цептраль-
ной чувашской школѣ 300 — 300 —

13) Въ пособіе Подгорному пЯнпшхо-
во-Норвашинскошу шннпстерсвишъ учнли-
щамъ по 260 р 520 _ 520

14) На зястраховапіе училпщныхъ зда-
ній, нрпнадлежащпхъ земству; Ачакаспп-
скаічі, Чурашевскаго, Луцковскаго, Грп-
шнцскаго, Ватеевска го н Чуратчипкаго . • 74 — 74 —

15) На ремонтъ зеыскпхъ учплнщаыхъ
500 500 —

16) На наемъ квартиры для Старо-Шп-
галпнскоп шісолы 60 — 60 —

17) На наемъ квартиры для Мусир-
мішскон школы 60 — 60 —

18) Въ поссбіе 4 учителямъ на поѣзд-

ку ві . Казанскую земледѣльческую ферму
на спеціалыіые курсы 60 — 60 —

19) На наемъ квартиры для Ковалпн-
ской земской школы 60 __ 60

20) Въ пособіе Цпвильекому городско-
му женскому училищу на отопленіе н осьѣ-

щеше 100 - 100 —

21) Въ пособіе Вуртаспнской церковпо-
прпхі дскоп школѣ ■ 180 180

22) [іомопипіцѣ учнтелыпщн Ц іівііль-

скаю городскаго училища Федосѣевой до-

24
— 24
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Назначено но опредѣле-

Сумма
смѣты на

Число, мѣсі-цъ,
годъ п Л» поста-

новлен. ХХѴШПредполотенія Управы.
нію Собранія.

1893 X

Руб. К.
очер. Зем. Собр.

ѵ»

оз
оа

276

180 —

сз
с- 1
О

200 —
ей
К
О

300 (М

; . і .

Оь
СО
г-Н

520

С?

ьа

О
74 — со

По постанов. Зем. Собр.
15 Октября, ст. 40, на>

500

60

60

60

начено.

—

ря,ст.5.

Кредита 60 руб. по сыѣтѣ ■ѵо

1892 г. быдъ ассигнованъ по ьч
25 ст. смѣхы. 60 — ЕН

Кредптъ 100 руб. по смѣтѣ М

1892 г. былъ ассигнованъ но О
27 ст. смѣты. 100 —

Кредптъ 180 руб. по смѣтѣ о

1892 г былъ ассигнованъ по Рч
29 ст. смѣты. 180 —

і

Кредптъ 24 руб. по смѣтѣ СО
1892 г. былъ ассигнованъ по

31 ст. смѣты. 24 —

«—и
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Л»ЛІ' статей

по смѣтѣ.
Предметъ, расхода.

На 1892 г.

было наз-

пачепо.

. д 03
- « 2 - й

СО =

1892 г. 1893 г

сб &
р. =

І5 о о
Язи

■ - ■

О

23) ПосоГне 21 школѣ грамотности по

20 р. па каждую

-|

24) Ііособіе Правлепію Общества прп-
зрѣпія и обра.юванія глухонѣшыхъ дѣтей
въ г. Казани — — — —

Итого но 18 ст. . . 13030 — 13090 —

18 19 На выдачу въ пособіе за квартиры,
отводплыя натурою для полпцепскмхт.
стражникдвъ и урядниковъ, па 11 квартиръ,
пзъ нихъ: 9 квартиръ по 60 р. въ годъ—
540 р., а на двѣ квартиры до 48 р. въ

годъ— 96 р 636 636

19 20 На пожизненную пен.ію бывшему Пред-
седателю Цивильской Уѣздной Земской
Управы А. В. Макарову 300 300 „

20 21 На зястраховапіе дома, заніімаемаго
Уѣздпою Земскою Управою, и флигеля со

службами, находящихся въ г. Цивильскѣ,
ирппадлежащішь земству 115 115

21 22 На леченіе несостоятельпыхъ душевпо-
больвыхъ въ Казанской Окружной лечеб-
ницѣ во имя Божіей Матери всѣхъ скор-
бящихъ и отправленіе ихъ туда .... 300 300

22 23 На открытіе складовъ полезныхъ кнпгъ

для продажи народу при двухъ школихъ — — 50 —

23 24 На выдачу иособія лицамъ, неснособ-
нымъ къ труду, прннадлежащимъ късель-

скимъ обществамъ 250 250

24 25 Насодержаніе письмоводителю Ци^пль-
скаго уѣздпаго Предводителя Дворянства. 40 — 40 —

25 — На наемъ квартиры для Ковалинской
земской школы

— — — —

26 26 На содержал іе Котяковскаго моста. . 150 — 150 —
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Предположенія Управы.
Налначепо по опредѣле

пію Собраиія.

Сумма I
сыѣты на!
1893 г. 1

Руб. и

Число, мѣсяцъ,
годъ и № поста-

новлен. ХХУШ
очер. Зем. Собр.

ТТо постанов. Вел. Собр.
14 Октября, ст. 24.

По постанов. Зем.Собр
14 Октября, ст. 30.

13 Октября, ст. 5, пазіій'
чепіе отмѣнено.

Креднтъ по этой статьі. ві.

сумыѣ 60 р. псренесеиь въ 18
ст. пун. 19.

N

420 —

25 —

13551

13 Октября,
636

ст. 5.

іО

115 —

<3>

300 —

ьГ
Л

50 —

"ѴО

250 —

яо

40 — со

»—н

—

13 Октября,
1,50 —

ст. 5.
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Ѵ.Ѵі статей
по смѣтѣ.

Предметъ расхода.

На 1892 г

было наз-

начено.

На1893г. испрашив.
нопредпо- лож.Уѣздн. Зем.Унрав.

1892 г. 1893 г.

27 — Въ пособіе Цчвіш.скому городскому
жеискому училищу на отоііленіе іі освѣ-

щепіе

28 27 Ни образовапіе фонда запаснаго капи-

тала уѣади.іго земства на случай недо-
статка иаліічныхъ средствъ для удонлет-
вореніл текущпхъ расходовъ 500 —

—
—

29 — Пособіе Буртаспнской церковно-ирп-
ходской шкоіѣ ___

30 23 На поддоржапіе пасѣіш прті Кошс-
леевской школѣдля ознакомленія съ пчедо-

водствомъ 25 ___ 25

31 Псмощннцѣ учительницы Ціівильскаго
городскаго училища Федосеевой добавоч-
наго жалованья. ...

_

32 29 На борьбу съ эшідеміей 500 — 500 —

33 На покупку дома вь Ціівіільскомт.
обиіественномъ банкѣ, бывгааго г. Ііоиа-
фндииа, находящагося въ сосѣдсгвѣ съ

Цивильской больницей 500 — — —

— 30 На ремоптъ земскпхъ зіаній при домѣ

Уѣздвой Управы, вновь нріобрѣтепнаго
отъ Ціівильскаго обществепнаго байка и

старой Цивильской больницы 1058 85

— 31 Въ пособіе Цивильской городской бнб-
ліотекѣ на нріобрѣтевіе кпигъ и журналовъ. — — — —

32 Въ поссбіе студенту II курса медігцпн-
скаго факультета Иыпегдторскаго Казан-
скаго Университета Николаю Степанову
на окоичаыіе образованія на 1893 годъ. .

33 На достройку храма на мѣстѣ круше-
нія Императорскаго доѣзда близь стаыціи

— -- — —
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Предположенія Управы.
Назначено по опредѣле-

шю Собранія.

Сумма
смѣты иа

1893 г.

Руб. К.

Число, зіѣсяцъ,
годъ и № поста-

иовлеи. ХХѴПІ

очг -р. Зем. Собр.

Кредитъ но этой статьѣ въ

суммѣ 100 р. иерененъ въ 18
ст. дун. 20.

Назначспіе этого кредита пере-
пгентся, согласио Прав. Зеы. По-
лож., на ст. 36.

Кредптъ по этой статьѣ въ

суммѣ 180 р. иереиесенъ въ 18
ст. пун. 21.

Испрашивается кредитъ на

постройку омшапшіка.

Кредитъ по этой статьѣ въ

суммѣ 24 р. перенесен!, въ 18
ст. пун. 22.

Кредита не испрашивается.

Кредитъ испрашивается со
гласно смѣтъ, состав іенныхъ

Членомъ Управы г. Бицііано-
вымъ.

Ш постанов. Зем.
;т. 33 исключена.

Собр.

По постан.Зем.Собр. 14
Оістлб., ст. 22, напіачено

аа реыонтъ крышь иа

хдѣбныхъ амбарахъ п на

перекрышку соломенно

({овровыхъ крышъ при
домѣ Управы.

По постанов Зем. Со'Зр.
13 Октября, ст. 7.

По постанов. Зем. Собр.
13 Октября, ст. И.

По постапон. Зем. Собр.
15 Октября, ст. 48.

25 -

500

481

100

180 -

50

13 Октября,
ст. 5.

13 Октября,
ст. 5.
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статей
по сыѣтѣ.

1892 г. 1893 г.

Прѳдметъ расхода.

На 1892 г

было ная-

пачено.

. Л я 5
со 2 ^ Й

ІіРд
В і з І1

— 34 На прііспособлепіе одной изъ холод-
ныхъ построеиъ вт, домѣ, бывтезіт, Пона-
фпдипа, съ устройствомъ стайка для осмот-

ра ЗЕИВОТІШХЪ

Итого необязательныхъ. 44712 35 38763 20

Обязательные расходы: 011 .( :

36 На нсііредвпдѣнныя издержки ипет;о-
боръ вт. д ходах-ь, согласно ст. 3 пун. а

прав, о солавленіп зеы. смѣтъ и расклад. 1979 10 2690 13

36 На образованіе оборотнаго капитала,
на основ, нув. б той же статьи .... — — 1652

Итого (смотри пт. обяз.
— — 4342 13

ВСЕГО 62616 45 84930

со
СО

1892 г. Октября 17 дня, подлинная сиѣта ХХТШ очереднымъ
въ суммѣ восьмидесяти четырехъ тысячъ семидесяти шести р. девя-
Предсѣдателя, Секретаря и Гласныхъ Собранія.
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Предположенія Управы.
Сумма

Назначено по оиредѣле- смѣты на

| 1893 г.

иію Собранія.
Руб. К

Число, шѣо.лдъ,
годъ и .Ѵ; поста-

ноялен. ХХѴІ11

очеіі. Зем. Собр.

По постанов. Зем.Собр
15 Октября, ст. 53.

Итого . . 47829 85

По постанов. Зом. Собр.
17 Октября, ст. 73. 2690 13

По иостанов. Зем. Собр.
17 Октября, ст. 73. 1652-

Итого . . 4342 13

ВСЕГО .... 84076 98

Цивильскимъ Уѣздпымъ Земскимъ Собраиіемъ разсмотрѣна и утверждена
носто восьми коп. (84076 руб. 98 коп.). Подлинная за подписомъ:
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ВѢДОМОСТЬ

Цивильсной Уѣздной Земской Управы о суммахъ, предположен-

ныхъ къ зачету по раскладкѣ на уѣздныа земскія потребности
на 1893 годъ, изъ свободныхъ сстатковъ.

он
с©! Ф

41

35

39

43

ПО СМѢТАМЪ:

Свободные остатки

1889 г.

На пріобрѣтеніе книгъдля повто-

рителышхъ курсовъ

1890 г.

На содержапіе Котяковскаго моста,

На пріобрѣтеніе книгъ для по-

вторительпыхъ курсовъ

На приспособленіо помѣщенія для

заразньтхъ больныхъ во флигелѣ Ци-
вильской больницы

1891 г.

На суточное довольствіе лпцъ,

нодвергаемыхъ аресту во вригово-
рамъ Мировыхъ Судей

На содержапіе двумъ мировымъ
судьяшъ

На содѳржапіѳ Съѣзда Мпровыхъ
Судей и одного Судебнаго Пристава.

Предположен-
ная къ зачету

сумма.
Рубли. Коп.

33 75

15 —

40 —

50 —

85 —

— 4

— 50
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8 На вознагражденіе Казначейству
за пріемъ и храненіе суммъ уѣзд-

наго сбора 29 69

9 На исправлейіе почтоваго дорож-
наго полотна на Цивильско-Чебок-
сарскомъ ночтовомъ трактѣ 24 1 5

19 На вознагражденіе свящснниковъ

за нрпводъ къ присягѣ лиць, спра-
шиваемыхъ на разбирательствѣ у
Мировыхъ Судей, по 25 р. на ми-

ровой участокъ 25

20 На выдачу въ пособіе за квар-
тиры стражи и камъ и урядникамъ . . 3 51

Я 2 На иріобрѣтеніе книгъ для по-

вторительныхъ занятіи при четырехъ
классахъ 40

346 64

Сверхсмѣтныя и случайный по-

ступленія 1 890 года.

Возвращенные Губернской Упра-
вой на возііѣщеніе расходовъ, про-
изведенныхъ на покупку кустарныхъ
издѣлій для Казанской выставки. . . 28 45

Отъ врача 1 участка за разби-
тый термометръ 1

29 45



— 31 -

1891 года.

Оставшіеся неизрасходованными
на посылку телеграммы на разрѣ-

шеніе открытія экстреннаго Земскаго
Собранія 1 94

Отъ земскаго врача Перова за

квартиру въ земскомъ флигелѣ при
больницѣ съ 15 Января ІЬ91 г.

по 1 Января 1892 г. . . . 191 59

Отъ смотрителя больницы остав-

шіеся отъ жалованья временнаго
служителя 2 62

Отъ Цивильскаго Полицейскаго 1
Управленія за Л? 89 оставшіеся отъ

кормоваго довольствія арестуемыхъ
лицъ вь 1891 году, 3 55

Судебнаго сбора, лоступившаго
съ 1 Сентября 1891 г. но 1 Ян-
варя 1892 года 14 24

Поступивгааго сверхъ оклада до-

хода отъ Ци нильской земской боль-
ницы за леченіе больныхъ въ 1891
году разность отъ зачета Ш 51

Пени съ частныхъ владѣльцевъ,

поступившей въ 1891 году за не-

своевременный взпосъ земскаго сбора 16 26

Поступившаго сверхъ оклада су-
дебнаго сбора за 1891 годъ раз-
ность отъ зачета 52 59

- 427 НО
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1892 года.

Представленные Волостными ІІра-
вленіііми оставнііеся отъ расхода но

содержав! ю арестуемыхъ лицъ въ

1891 году:

Старо-АрабосинсЕимъ за ^ 22.

Еошелѳевскимъ за № 61

Сидѣлевскимъ за ^2 29

Старо-Тябердинскимъ за № 137

Отъ земскаго врача 1 участка
Перова за квартиру въ земскомъ

флигелѣ при больницѣ съ 1 Янва-
ря ио Май мѣсядъ 1892 года.. .

Отъ учителя Ачакасинскон зем-

ской школы за № 1 3 оставшіеся
отъ поѣздки въ Казанскую земле-

дѣльческую ферму на специальные
курсы

Отъ Сидѣлевскаго Волостнаго
Правленія оставшіеся отъ іюсобія
умерши го крестьянина д. Изъ-Ян-
гильдиной Чагась Ивана Борисова

Судебпаго сбора, ностунишнаго
съ 1 Января но 1 Сентября 1892 г.

Отъ канцеляріи г. Казанскаго
Губернатора за № 2062 оставшіеся
неизрасходованными отъ посылки те-

леграммъ о разрѣшеніи созыва экст-

7 85

— 80

18 30

1 5

66 64

10 —

3 —

180 49
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репнаго Зѳмскаго Собранія на 28
Января 1892 г 5 70

Отъ той же канцеляріи за №
4553, оставшіеся за ненадобностью
на посылігу телеграммы о скорѣй-

шемъ разрѣшеніи ссуды земству . . . 9 88

303 71

Ожидаемые къ поступленію:

Недоимки зеискаго сбора преж-
нихъ лѣтъ и оклада 1892 года... 20000 —

Судебнаго сбора по трехлѣтней

сложности 1889—1891 года
1 ||

348 —

Дохода отъ Цивильской боль-
ницы 1990 •

22338 —

Всѳго Уѣздною Управою
на 1893 годъ предноло-
жено къ зачету 23445 10

Изъ этого числа исключаются:

1) Недопоступившія противу при-

нятыхъ къ зачету недоимки зем-

скаго сбора по раскладкамъ:

1890 т 90 86

1891 г 106 75
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2) По постаиовлонію Земскаго
Собранш 14 Октября ІУ92 года,

ст. 18, передержка ііо смѣтѣ 1892
года на медикаменты, согласно до-

клада Управы с. 2017 32

и 3) По ностановлѳнію того же

Собранія 16 Октября 1892 года,
ст. 63, передержки но нѣкоторыиъ

статьямъ сщѣты 1892 г., согласно

доклада Уиравы 5308 66

Итого назначено къ

исключенію 7553 59

Затѣмъ подлежитъ къ зачету
по раскладкѣ на 1893 годъ ..... 15891 51

1892 г. Октября 17 дня, подлинная вѣдомость ХХУШ оче-

редпымъ Цивильскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ разсмотрѣна и

утверждена въ суммѣ пятнадцати тысячъ восьяисотъ девяносто одного

рубля пятидесяти одной коп. (15891 р. 5 1 к,). Подлинная подписана

Предсѣдателеиъ, Секретаремъ и Гласными Собранія.



денежныхъ доходовъ ж расходовъ на уѣздныя

земскія потребности

Цивильекаго уЪзда.

1893 годъ.

з*
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Сумма, назначенная

но смѣтѣ 1893 г.

Доходы.
По предио-
ложепію
УІІ8ДН0Й
У правы.

Утвержден
пая Зем-
СКИМЪ Со-
браиіемъ.

Руб. В. Руб. К.

На покрытіѳ расходовъ, внесенныхъ въ смѣту,

исчислены доходы:

1. Принятые къ зачету:

Остатки отъ смѣтныхъ назваченій.

1889 года 33 75 33 75

1890 года 105 — 105
—

1891 года 207 89 207 89

346 64 346 64

Сверхсмѣтныя и случайныя поступленія:
ІсЭО года ....... 29 45 29 45

1891 года 427 30 427 30

1892 года ЗОЙ 71 303 71

760 46 760 46

Ожидаемые къ иоотуплееію:
Недоимки земскаго сбора ирежшіхъ лѣтъ п окла-

да 1892 года 20000 — 20000 —

Судебнаго сбора по трехлѣтней сложноста . . . 348 - 348 —

Дохода отъ Цпвильской земской больницы . . . 1990
-

1990 —

22338 ! 22338 —

23445 10 23445 10
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§ Я

Сумма, навначениая

по смѣтѣ 1893 г.

»=■§
(1) Э
Н О

о о ^

Расходы.
Ііо иредпо-
ложенію
Уѣздной
Управы.

Утвержден
ная Зем-
екпыъ Со-
браніемъ.

3 ООО
С РцгН Руб. К. Руб. К.

I 1 •1

На стетъ уѣзднаго земскаго сбора
назначены расходы:

«

;! 1
"1

1. Обязательные:

1 7400 — 7400 —

2 950
— 1030 —

3 и 4 — суточное довольствіе арестуемыхъ ліщъ и

на содержаніе арестпьіхъ иоііѣщеаій . . . 625 — 625 —

5 -■ содержаніе судебиыхъ учрежденіГг . . . 6700
— 6700 —

6 — почтовыя издержки по пересшкѣ земской
корреспонденцш • • 100

— 100 —

7

II-
— вознагряжіеніе казначейству за пріеыъ и

храненіе суммъ уѣзднаго сбора 150
— 150 —

8 — уплату правительству полученной въ 1892
году ссуды 30000 р. и процентовъ па остав-

шуюся въ долгу сумму но 6 годовыхъ . 15900 — 15900 —

81. Необязательные:
31825 — 31903 —

9 и 17 125 85 125 85

10 и 11 — содержаніе Земской Управы и натипограф-
скіе заказы 6811 50 7110 —

12, 13,14
15 и 22

— медицинскую и ветеринарную часть . . . 25033 — 23838 —

16 — жалованье 'двумъ разсыльныыъ земской
почты . 528 — 5-23 —

18, 23
п 28

13165 — 131526 —

19 636 636 ■



Д о ходы.

Сумма, надиаченпая
по смѣтѣ 1893 г.

По предпо- Утвержден
ложеиію пая Зеы-
Уѣздноіі скимъ Со-
Управы. браніемъ.

Руб. К, Руб. К.

Изъ этого числа исключаются:

1) Недопостуштвшія протпну ігрппятыхъ къ за-

чету недоимки земоісаго сбора по раоіс.чадкамъ:

1890 года

1891 года

2) По поетановлепііо Зсмскаго Собіапія 14
Октября 1ь93 года, ст. 18, передержка но сыѣтѣ 1ь92
года на медикаменты, согласно доклада Управы . . .

и 3) По ностановленію того же Собранія 16
Октября 1892 года, ст 63, передержки по нѣкоторымъ
статышъ смѣты 1892 года, согласно доклада Управы .

Затѣмъ подлежитъ къ

зачету

II. Назначено къ поступлекію дененшыхъ
зеіискихъ сборовъ и внесено въ раскладку:

Оъ недвпжнмыхъ пмуществъ . . .

ВСЕГО

90

106

2047

5308

7553

15891

68185

84076

32

66

59

51

47

98

90

106

2047

5308

7553

15891

68185

84076

75

32

66

59

51

47

98

Статьи 35 и 36 переведены ьъ отдѣлъ обязательныхъ расходовъ.

Подливная подписана: Предсѣдателемъ, Секретаремъ и
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§ я

Сумма, нааначоипая

по смѣтЬ 1893 г.

гг
« и
0 ^ь ^

н ^ с;
о о ^

.. И С-

Расходы.
Но пре іііо-

ло;і;енію
У Ііадпой
Управм.

У іВ'р:к;і | оі!

пан Зем-
скпмъ Со-
брапіемт..

^ V ^.? Ссо
^ Р-г-Ч Руб. 1 к. ІІ Руб. К.

21 На 115 По

24 и 32 — іюсобія 550 — 430 -

25 — содоржаніе письмоводителя Предводителя
Дворянства 4(1 — 40 —

26 — содержаніе Котя ко века го моста 150 — 150 —

29 — борі.бу съ эіііідеміей 500 — 500 -

30
— рвлМОнтъ «крыип. при домѣ Управы .... 1058 85 481 —

31 Въ пособіе Цпішль вой городской библиотеки
па пріобрѣтепіе киигъ ц журналовь . . . — — 100 —

33 На достройку храма па мѣсгЬ крушения Импв-
раторскаго іюіиіда б шаі> станціп Норки — — 50 —

3 1 іірііспособшмпс одпои мзт, хплолмых'ь пч-

строскъ въ домѣ бывшедіт. Наиафидпыа сь

усѵроГістіюмъ станка для осмотра жпвот-

нихъ

О
ог-Н

35 непредвпдимыя иадерилт п недобора нъ

доходахъ, согласпо ст. 3 пум. а прав, о

составлепіи нем. смѣтъ к раснладокъ • . 2690 18 2690 13

36 образованіе обо;)отиаго капитала, па оспо-

вапіц пун. б той же статьи 1652 — 1652
• і' •;

-

53 1С 5

;
33 52171 98

ВСЕГО....

со
сБ

о

33 84076 4

"ласнызш СоГфапія.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ раскладкѣ на 1893 годъ.

По утвержденной Цивильскимъ Уѣздпьшъ Земскимъ Со-

браніемъ сшѣтѣ на уѣздішя земскія повинности предііолоа;ено

произвести расходовъ въ 1893 году восемьдесятъ четыре ты-

сячи семьдесятъ шесть рублей девяносто восемь коп. (84076
руб. 98 коп.).

Смѣта и раскладка на 1893 годъ произведены согласно

разъясненія Правительствующаго Сената, изложеннаго въ отно-

гаеніи Г. Казапскаго Губернатора отъ 22 Декабря 1871 года

за № 8421, т. е. къ участію въ платежѣ земскихъ сборовъ
привлечены всѣ предметы обложенія, за исключеніемъ остатка

отъ смѣтъ прежнихъ лѣтъ, подлежащихъ къ зачету въ коли-

чествѣ 346 руб. 64 коп., сверхсмѣтпыхъ и случайныхъ по-

ступленій 760 руб. 46 коп., ожидаемыхъ къ поступленію: не-

доимокъ земскаго сбора прежнихъ лѣтъ съ частныхъ владѣль-

цевъ, сельскихъ обществъ и города 20000 р., судебно-гербо-
ваго сбора 348 руб. и дохода отъ Цивильской земской боль-

ницы 1990 руб., итого 23445 руб. 10 коп. Изъ этого числа

исключаются: 1) педопоступившія противу принятыхъ къ зачету

недоимки земскаго сбора но раскладкамъ 1890 г.— 90 р. 86 к.

и 1891 г.— 106 р. 75 е .; 2) по постановленію Земскаго Со-

бранія 14 Октября 1892 года, ст. 18, передержка по смѣтѣ

1892 года на медикаменты, согласно доклада Управы -2047

руб. 32 коп., и 3) по постановленію того же Собранія 16

Октября 1892 г., ст. 63, передержки по нѣкоторымъ статьямъ

смѣты 1892 года, согласно доклада Управы — 5308 р. 66 к.,

итого 7553 р. 59 кон. Затѣмъ къ раскладкѣ на 1893 годъ

подлежитъ 68185 руб. 47 коп.



За осиовапіе обложен! я земскимъ сборомъ всѣхъ недви-

жимыхъ имущесгвъ Зсмскимъ Собрапісмъ принята ихъ доход-

ность, произведенная пъ отношеніа земель и лѣсовъ изъ 5 0 / о

ихъ цѣнпости, въ отношеніи же торговыхъ и промышленныхъ

номѣіденій и водяныхъ мукомольпыхъ мельницъ, отдаваемыхъ

въ аренду, —оброчная ихъ плата или получаемый съ нихъдо-

ходъ. Въ отношеніи жилых ь домовъ и прочихъ педвижимостей
въ городѣ принята оцѣнка, произведенная городскою раскла-

дочною коммиссіеіо въ 1892 году. Что же касается до зданій,
въ которыхъ въ уѣздѣ помѣщаются ннтейныя заведенія, то

таковыя, на основаніи разъяспенія Правительствуюіцаго Се-

ната, изложепнаго въ циркулярѣ Г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ за № 12152, показаны но дѣйствительной доходности

ихъ; подобные же дома въ г. Цивильскѣ облагаются сборолъ
нараваѣ сь прочими жилыли недвижимыми имуществами го-

рода.

Оцѣнка земель принята у бывшихъ государствеипыхъ

крестьянъ по вычисленію кадастровой коммиссіи, тамъ же,

гдѣ ея не было, принята средняя кадастровая оцѣпка за де-

сятину 19 руб., именно въ отношеніи земель казенныхъ, го-

родскихъ, частныхъ владѣльцевъ и крестьянъ, вышедшихъ изъ

крѣпостной зависимости. Лѣса казны, удѣла, частные, город-

скіе и бывшихъ государственныхъ крестьянъ по малодоход-

ности оцѣнены одинаково за десятину 8 рублей.
На основаніи этихъ даниыхъ, всѣ имущества оцѣнены

въ городѣ и уѣздѣ въ 4944736 руб., доходъ же ихъ равняется

267394 руб. При вычисленіи цѣнности и доходности 50 ибо-

лѣе копѣекъ въ разечетъ не принимались. При раскладкѣ, какъ

и выше было сказано, 68185 руб. 47 коп., причитается на-

лога за каждый рубль дохода въ сборъ на уѣздныя земскія

повинности по 25 72 коп , что и составитъ шестьдесятъ восемь

тысячъ сто воседіьдесятъ пять рублей сорокъ семь коп.

Сборъ съ торювыхъ документовъ, по вычисленіи средней
сложной суммы (съ 1 Сентября 1889 года по 1 Сентября
1892 года) 2639 руб., согласно постановлепія XIII очереднаго
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Губернскаго Земскаго Собрапія 11 Декабря 1877 года, ст.

127;, будетъ зачтенъ полностью при дополнительной раскладкѣ

въ губерескій сборъ,
Губерпскаго земскаго сбора на 1893 годъ, согласно но-

становленія ХХѴШ очереднаго Губернскаго Земскаго Собра-
пія, назначено съ имуществъ Цивильскаго уѣзда 2219(5 руб.,
въ числѣ которыхъ заключается и сборъ, нрачитающійся съ

торговыхъ документовъ, определенный Земскимъ Собраніемъ
въ суммѣ 2639 руб. За исключеніемъ этой послѣднсй, осталь-

ной губерпскій сборъ, въ числѣ 19557 руб., распредѣленъ

Уѣздною Управою внутри уѣзда по нредметамъ обложенія на

основаніяхъ, установленныхъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
для уѣздпой раскладки по разсчету 7,314 коп. съ доходнаго

рубля, причемъ въ итогѣ губернской раскладки получагась

сумма 19557 руб 15 коп., болѣе протиіп. пазначепія на 15 к.

Излпшекъ этотъ будетъ зачтенъ при раскладкѣ уѣзднаго сбора
на 1894 годъ. Изъ обща го посту пленія земскихъ сборовъ
опредѣлено отчислять въ губернскій сборъ по 24,56 кон, съ

рубля.

Подписали; Предсѣдатель Управы Арцыбышевъ.

І Б о ц м а н о в ъ,

Словцовъ.

Секретарь П. Григорьсвъ.
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Наименованіе предметовъ обложенія.
Количество

предыетовъ

обложенія.

Цѣнпость.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя зѳмскія по-

винности по 36 статьямъ назначено Земскимъ
Собраніемъ 84070 р. 93 к. За зачетомъ по

вѣдомости остатковъ отъ смѣтъ прежнихъ лѣтъ,

сверхсмѣтныхъ и ожидаемыхъ къ ноступленію
въ суммѣ 15891 р. 15 п., подложить обложенію:

Земли:

Сельскихъ обществъ - . • . . .

Казны

Городской • -

Частныхъ владѣльцевъ. ......

Л ѣ с а:

Сельскихъ обществъ ......

Казны .

Городскаго .

230586,7

247,0

635,8

10568,6

242038,1

14907,3

40653,0

23,1

4191742

4693

12080

200524

4409039

119220

325224

185
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Доходность.

Сум на прігчи-
тающагося нало-

га па уѣндныя
повіінпосіи

ПО Зо'/г коп. С'Ь

доходпаго )>уГ).

Сумма прпчпта-
ющагося налога

на губернск. цо-

винности но

7,314 к. съ до-

ходнаго рубля

ПРИЖѢЧАНІЯ.

209388

234

604

10045

53393 94

59 67

154

2561

220271

5793

16261

9

47

ѵ*

56169 Ю

Ѵ 2

1477 21
72

4146 55

Ѵз

2'29
і/о

I Площадь земли у сельекпхъ об-
15314 63 (щсстві. прибыла на 18,1 десят., какъ

1 необлагаішііяся ранѣе.

Площадь немли уменьшилась на

34 десят., предостав. въ дополнн-

17 19 /Ч'бльныП падѣіъ Цпвпльскому Тнх-
^ 'івипскому лгененому монастырю, и на

Г2 десят., проданныя крестьян, д. Чу-
' рииоп Архниу Петрову.

44

734

17

16110

423

1189

69

Земли у частпыхъ владѣльцовъ

| прибыло 132,9 десят., ил. нихь: ирп-
' чпслеины» во в.іадѣніс Я. іьцрвыхь

1 ,104,2 ■(., Крестниісовсі аіо товарище-
/2 |гтва 26,7 десят. и начислено во вла-

дѣіііе крестьянина Петрова 2 десят,

61

ѵ,

68

ѵ 2

33

65

ѵ 2

Площадь лѣсовъ уменьшилась на

8 десят., иостуиивш. въ земельный
иадѣлъ лѣсной стражи, и на 3563 дес.,
отданныхъ въ дополнительный на-

дѣлъ крестьян. Хормалпнскоп волости.

На 246 десят. отъ иовѣрки псчпсле-
нія площади Хормалинской дачи, а

всего на 3817 десят.
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Наиіменованіе предметоаъ обложенія.
Количество

предыетоігь

обложенія.

Цѣнность.

Частныхъ владѣльцевъ . . . . .

! ! ; 11
Удѣльпаго вѣдомства ......

Водяныя мельницы и другія промышленныя
заведенія:

Сельскихъ обществъ ......

Городскаго общества ......

Жителей города .......

Частныхъ владѣльцевъ

Жилые дома въ г. Цивильскѣ . .

Итого промышлепныхъ иомѣ-

щеній и жилыхъ доиовъ. . .

Итого всѣхъ предм. облож.

2729,6

1652,0

59965,0

578

8

9

25

620

198

818

21837

13216

479682

20610

20610

35405

56015

4944736

А всего съ остаточными .

Подлинная за надлежащимъ подписомъ:

Съ подлинною вѣрно:

Секретарь
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Доходность.

Сумма иричн
тающагося нало-

га на уѣвдныя
повннности

по 2572 коп. съ
доходнаго руб.

Сумма пріічпта-
ющагося налога

на губернск. цо-
впиностп по

7,314 к. съ до-
ходнаго рубля.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1092 278 46
1

79 87

661 168 55 48 34
Ѵз

23816 — 6073 8 1741 88

15535 3961 42 1136 22

Ѵ. ѵ.
3083 786 16 225 49

'Л Ѵ2

41 — 10 45 2 99
Ѵ'2 Ѵз

2856 — 728 28 208 88

21515 5486 32 1573 59
ѵ. 7,

1792 456 96 131 6

23307 5943 28
1

1704 65
Ѵ* ѵ.

267394 — 68185 47 19557 ,5
Съ торговы хъ

документе въ

2639

— — 84076 98 22196 15

Дома, показанные по городской
раскладочной вѣдоыоетп стоимостью

ниже Юр., ісъобложеіпю земскпм.сбо-
ромъ поиалодоходносгп не привлечены.

Прѳдсѣдатѳля, Секретаря и Гласныхъ Собранія.
Членъ У нравы Боцмановъ.
Д. Гримрьевъ.
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ш 199

земскихъ потребностей, натуральною по-

винностью удовлетворяемыхъ.
■!! ' " I: I ■

I ' 1 I
Отводъ кізартиръ и поставка подводъ для оро-

ходящихъ партій нижейхъ чиновъ по маршрутам!..
I

:[ 1-.

Подлинная за надлѳжащимъ подписомъ; Предсѣдатѳля,

Секретаря и Гласныхъ Собранія.
ІІ V -ь з V ІІ
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