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на уѣздныя зсжскія потребности
%ивильскаго ІУіъзда казанской ^убарніи.

На 1911 годъ.



Предметы доходовъ.

Предположе-
но Управою
къ поступіеи,

въ 1911 г.

Руб.

III.

Разсчоты и объясненія Управы съ

ссылками на поетановленія Зомска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти » документы,

съ объяснительными данными.

§ 1-й.

Зачитывается свободныхъ ос-

татковъ.

а) Неимѣющаго опредѣлен-

наго назиаченія свободная на-

личность Земскаго сбора. . .

б) Недоимка по Земскимъ
сборомъ, на четамъ и взыска-

ніямъ, признаваемая благона-
дежнаго къ постунленію въ

смѣтномъ году

§ II.

Разные сборы.

Ст. 1 Судебные сборы. . 205 — На основаніи пун. е. ст. 5
прилож. къ ст. 6. подож. о зем

новин, и ст. 27 врем. прав, о
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Пл

Назначено

къ постуилен,

въ 1910 г.

Руб. К.

Ѵ~

Действитель-
но поступи-

ло въ

1909 г.

Руб. К.

VI.

Оііредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ

въ 191 1 г.

Руб. К.

VII.

Примѣчанія
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Предметы доходовъ.

Предположе-
но Управою
къ поступлсн.

въ 1911 г.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановления Зѳмска-

го Собранія, распоряжеімя Прави-

тельственной власти и документы.
и

я

■

Руб. к.
съ объяснительными данными.

' земск. новин, вносится соглас-

но средней сложности суммъ,
поступившихъ за три года;

і

.

Въ 1907 г. 174 р. 09 к.

і
„ 1908 г. 162 р. 70 к.

„ 1909 г. 277 р. 55 к.

.

Средняя
сложи істі > 204 р. 78 к.

§ т.

Пособія Земству и въ воз-

вратъ расходовъ.

Ст, 1. Отъ казны .... 25350 Пособія отъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія на' вве-
деніе всеобщаго обученія въ

уѣздѣ.



Назначено Дѣиствитель-| Опредѣлено

ноступи- Земскимъ

Собраніемъ

на 1911 г.

къ воступлен.

Примѣчанія

25350



Я!

I.

Предметы доходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
ісъ поступлен

въ 1911 г.

Руб.

ш.
Разсчѳты и обтшсненія Управы сь

ссылками на ноотановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 3. Изъ спеціалышхъ
средствъ:

Изъ штрафного капитала:

б) На содержаніе арестнаго
Дома въ Цивильскѣ . . .

Ст. 4. Плата за леченіе

474

1790 — Согласно средней сложности

суммъ, ностунившихъ за три
года:

Въ 1907 г. 279 р. 48 р.

„ 1908 г. 2111 р. 51 р.

„ 1909 г. 2979 р. 46 р

Средняя
сложность . 1790 р. 15 к.



Навначено "Дѣиствитель- Опредѣлено

но поступи- Земскимъ
къ поступдеи.

до въ Собраніѳмъ

въ 1910 г. 1909 г. въ 1911 г.
Примѣчанія
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Предметы доходовъ

п.

Предположе-
но Управою
кь поотуплѳн,

нъ 1911 г.

Руб. К

ш.

Рааечеты и объяененія' Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, распоряжения Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными. '

Ст. Ь. ПлаШ за медикамен-
ты .

Итого по § Ш. .

§ іѵ.

Разныя поступленія.

От. 1. Пени штрафы начеты

и взыоканія.

27614

298
Согласно средней сложности

суммъ ностунивінихъ за три
года;

Въ 1907 Г.' 469 Р- 3 к.

„ 1908 г. 2 Р- 71 к.

„ 1909 г. 422 Р- 69 к.

Средняя
сложность 298 р 14 к.
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IV.

Назначено

от. поступлен

въ 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣиствитель-

но поступи-

ло въ

1909 г.

Руб. К.

1024

•2258 —

1640

4947

81

27

490 422 69

VI.

Он реіѣлено

Земски мъ

Собраніемъ
въ 1 91 1 г.

Руб. К.

27614

298

VII.

Примѣчанія
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I.

Предметы доходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
къ поступлен,

въ 1911 г.

Руб.

Ш.

Разсчеты и объяоненія Управы съ

ссылками на постаііоплешя Земока-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

§ VI.

Сборы съ недвижимыхъ иму-
ществъ;

4

Ст. 1. Съ земелъ и лѣсовъ. 148107 66

Ст. 2. Съ помѣщеній завод-
скихъ, фабричныхъ и торгово-
промышленныхъ заведеній . . 6649 91

Ст. 3, Съ недвижемыхъ иму'
ществъ въ городахъ 564 92



Назначено Дѣиотвитѳль- Определено
но поступи- Земокимъ

къ ііоступлен,
ло въ Собраніемъ

въ 1910 г. 1909 г. въ 1911 г.
Примѣчанія

122818 44 128972 09 148107 66



I.

Предметы доходовъ.

14

II.

Предположе-
но Управою
къ постуіілен

въ 1911 і'.

РГ9

Ш

Разсчеты и объясненія Улравы съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, распоряжепія Прави-

тельственной властв и документы,

съ объяснительными данными.

Ст, 4, Съ жидыхь домонъ

въ уѣздѣ

Итого по § VI. .

Всего доходовъ. . . .

Въ томъ чиолѣ расходовъ,
покрываемыхъ на счетъ посо-

біл отъ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія на введеніе
всеобщаго обученія въ уѣздѣ.

239

155562

183679

25350

51

Настоящая смѣта доходовъ утверждена 46 Очереднымъ Цивильскимъ
ста восьмидесяти трехъ -тысяч ь шести сотъ семидесяти .девяти рублей

Съ подлинной вѣрно:

Бухгалтеръ



IV.

Назначено

къ посту плен,

въ 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель-

поступи-

ло ВІ.

1 909 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ

на 191 1 іѵ

Руб. К.

VII.

Примѣчанія

ъ

ей

238 69

129479

139432

136

133675

70 239

98

139323 49

Въ томъ

чнслѣ Гу-
бернскаго
сбора.

27944 Б5

1 5;")5б2

183679

25350

51

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 1 Октября 1910 года ст. 198 въ суммѣ,

(18Я679 рз7 б.) Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

За Предсѣдатела Управы 7/. Сырыковъ.

И. Никитинъ.
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ОБЪЯСНЕНА
.гхнчс л'а он лі';)(>г,і'.аН'>в<| іип;.і-і/і') -.л тюы&к .ійбао іг>тэБден

Цивильской Уѣздной Земской Управы къ § VI смѣты до-

ходовъ на 1911-и годъ составленное на основаніи цирку-

ляра Г. Назанскаго Губернатора отъ 29 іюля 1902 года

за № 855-і«ъ.

Въ 1910 г. по § VI внесена была сумма 129.479 р. увели

чивая сказанную сумму^наЗ 0 /*) видно, что въ смѣту дохо-

довъ по § VI на 1911 г. можно было внести только 133 363 р.

37 к.. Между тѣмъ по сказанному § VI на 1911 г. внесено

155.562 руб.; болѣе предѣльнаго обложенія на 22198 рѵб.

63 коп. Изъ числа посл^дн.ей суммы можно еще исклю-

чить 266 руб. 29 коп. падающіе на промыиіленныя заве-

денія, привлеченныя съ 1911 года вновь къ земскому об-

ложенію, слѣдовательно въ общемъ превышеніе выражает-

ся суммой 21932 руб. 34 коп.

Въ заклюленіе согласно циркуляра Г. Казанскаго
Губернатора отъ 29 іюля 1902 года за № 855, Уѣздная

Земская Управа имѣетъ честь объяснить нижеслѣдующее:

1) Псречисленіе всѣхъ новыхъ и увеличившихся ас-

сигнованій изложено въ особой объяснительной записки

къ смѣтѣ расходовъ на 1911 годъ.

2) По смѣтѣ 1911 года противъ смѣты 1910 года про-

изошло увеличеніе разныхъ промышленныхъ заведеній по

ихъ доходности на сумму 1079 р. 50 коп. съ последней

суммы причитается уѣзднаго земскаго сбора, полагая по

24,666 коп,- съ рубля доходности 266 руб. 29 коп.; пред-

ставляется особая вѣдомость о вновь нривлеченныхъ про-

мышленныхъ заведеній къ обложенію земскимъ сборамъ
въ 1911 г.

3) О размѣрѣ средняго по губерніи уѣзднаго земскаго

сбора съ десятины земли и рубля доходности прочихъ

недвижимыхъ имуществъ, Уѣздная Управа никакихъ свѣ-
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дѣній дать не можетъ, такъ какъ въ ея распоряженіи
нѣтъ такого матеріала, изъ котораго можно было бы по-

черпнутьсказанныя свѣдѣнія. Хотя Губернской Управой и

издается сводъ земскихъ смѣтъ и раскладокъ, но въ этихъ

смѣтахъ уѣздный и губернскій сборъ и дорожный капи-

талъ показываются въ общихъ суммахъ, а потому и не
. .• г с-- %ЙЯІМЭ ЯЯЯТ000 а ІІ01 іі-І ііз і Б И

представляется возможности изъ этихъ суммъ выдѣлить

только уѣздный сборъ;'' йЧ0ТВНЧ 90 і

4) Размѣръ уѣзднаго сбора (безъ губернскаго) и от-

численія въ дорожный капиталь въ 1910 году выражался

съ десятины земли и лѣса въ суммѣ 41,12 коп. и съ до-

ходнаго рубля 23,0403 коп. Въ 191І году уѣздный земскій

сборъ выражается съ десятины земли и лѣса 49,64 коп. и

съ доходнаго рубля 24,666 коп.

й 5) Размѣръ уѣзднаго земскаго сбора приведенъ въ

прилагаемой при семъ вѣдомости.

,Съ подлиннымъ вѣрно:

3. м. Предсѣдателя Управы Л. Сырыковь.,

Свѣрялъ: Бухгалтеръ И. Ниттинъ.
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ВѢДОМОСТЬ

о ыовыхь имуществахъ, привлечонныхъ къ обложенію
земским7> сборомъ на 1911 годъ по Цивильскому уѣзду.

Наименованіе имуществъ.

Количе- ство. Стоимость
върубляхъ.

Доход-

л
-і
-/

э
Е

Сумма сбора.

Конныя мельницы 44 3200 160 39 47

Маслобойки . 4 1250 62 50 15 42

Вѣтряныя мельницы . . 12 4350 217 50 53 65

Красильныя заведенія . . 2 200 10 — 2 47

Кулегкацкія заведенія . . . 3 120 6 — 1 48

Складочные хлѣбные амбары 2 400 20 — 4 93

Шерстобойки 2 300 15 — 3 70

Торговыя лавки ...... 1 5 1880 94 — 23 19

Чайныя заведенія 5 1050 52 50 12 96

Яичные склады 2 4000 200 — 49 33

Пивныя лавки 1 240 12 — 2 96

Жилые дома, сдаваемые подъ

квартиры. . . 12 4600 230 — 56 73

Итого .... 104 21590 10'9 50 266 29

Подлинная за надлежащими подписями
Съ подлинной вѣрно:

За Предсѣдателя Управы Я. Сырыковъ.
Бухгалтеръ И. Никитинъ.
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Зачтеносвобоаныхъ
остатковъ

§ II

Разныхъ сборовъ .

Пособія земству и

въ возвратъ расход.

IV

Разныхъ поступлен.

* V

Сборъ съ недвижи-

мыхъ имуществъ .

Всего.

ПО С М Ѣ т ъ

1900 г.

4159

834
1 ^

ІѴ1 Л I/ ) с

7039

180

V

н

76183 44

87395 44

1901 г. 1902 г. 1903 г.

7698 32

738
Ж щ

■ ІУ.іЩОО

2908
Гг П « V

151

75420

86915

58

90

5760

120
г -

/м/шѵт

952)
- 006

150

67

80

76136

91695

83

30

6857

1 19

ИПП ?] •/

8181

134

81397

96688

45

20

65

1904 г.

6420

124

3925

115

83360

93944

15

24

39

Подлинная за надлежащими подписями.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Бухгалтеръ
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1ДОХОДОВ ъ.

1905 г.

20584

137

4760

60

87156

98

55

1906 г. 1907 г.

549 42

160

5741

67

89770 20

6572

144

24

6188

60

87813 26

1908 г.

6298

148

5843

379

97185 78

1909 г.

103.18

144

4078

500

106885

1910 г.

7037

168

2258;

490

129479

1911 г.

205

27614

298

155562

112697 53 96287 62 100777 5!> 109858 78 121925 139432 183679*

За ГІредсѣдателя Управы Я. Сырыковъ.
И. Вики тит.

•) Въ томъ чисдѣ суммъ
покрываемыхъ за счетъ

М. Н. П. 2Ь350 руб.
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РАСЧЕТЪ

о иредѣльномъ размѣрѣ обложен! я недвижимыгь иму
ществъ уѣзднымъ земскимъ сборомъ на 1911 годъ но Ци-
вильскому уѣзду, з'становлен. по закону 12 шня 1900 г.

Руб. К.

По смѣтѣ 1900 г. было назначено сборовъ съ

недвшкимыхъ имущее! въ . . 75183 44

3 0 /о съ этой сз'ммы . 2255 50

Предѣльный окладъ сборовъ на 1901 годъ . 77438 93

30 /о съ этой суммы составляетъ . ... 2323 16

ГІредѣльный окладъ 1902 г. выражается въ

суммѣ. 79762 10

3 0 /о оклада сборовъ на 1902 г. составляетъ. 2392 80

Предѣльный окладъ еборовъ на 1903 годъ
составляетъ ..... ... 82154 96

3 0 /о съ этой суммы составляетъ 2464 64

Предѣльный окладъ сборовъ на 1904 годъ . . 84619 60

30 /о съ этой суммы . 2538 58

Предѣльный окладъ сборовъ на 1905 годъ 81758 18

Зй /о съ этой суммы 2614 74

Предѣльный окладъ 1906 года 89772 92

3° в съ этой суммы . .... 2693 18

Предѣльный окладъ 1907 года ..... 92466 10
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Окладъ земгкихъ сборовъ на 1908 годъ согла-

сно предложенія Г. Казанскаго Гз'берпатора по-

Губернскому Земскому и Городскнмі. дѣламъ

Присутствію отъ 13 марта 1908 года за .V 588'
ио § VI смѣты доходовъ былъ утвержден ъ въ

суммѣ

3 0 /о С7> ЭТОЙ суммы ..... . .

Окладъ земскихъ сборовъ на 1909 годъ утвер-
жденъ въ суммѣ. , .

3 0 /о съ этой .суммы

Сборъ съ новыхъ предмете въ обложенія на
1910 годъ . . ,

Предѣльный окладъ земскихъ сборовъ на 1910
годъ составляем

Окладъ земскихъ сборовъ на 1910 годъ утвер-
жден ь въ суммѣ . .

3 07о увелич. этой суммы ,

Сборъ съ новыхъ предметовъ обложенія на

1911 годъ . . ... .. . . .

4:6.1 і;ь ' . •

Предѣльный окладъ земскихъ сборовъ на 1911
годъ .составляетъ

Подлинная за надлежащими подписями.

Съ подлинной вѣрпо:

За Предсѣдатсля Управы П. Сырыковъ.

Бухгалтеръ И. Никитинъ.

97185 78

2915 55

106885-

3206 55

114!

110206 41

129479

388437

266 29

133629 66
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, гг(
о;
л

о

Предметы расходов!.

§ і-Й.

Участіе въ расходахъ прави
тельственныхъ учрежденій.

'Ст. 1-л Содержаиіе лошадей и

земскихъ станціонныхъ пунк-
тевъ для разііѣздоігь въ указан-
'ныхъ закономъ случаяхъ^ а

также выдача разъѣздныхіі де

вегъ:

б) Разъѣздныя деньги чи-

на мъ нолиціи

II.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

4800 —

III.

Разочеты и объяснеиія Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, расморяженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На основаніи п. б. ст. 4§1
прил. кь ст. 3 Вр. ' прав, о

зем. повин, кредип. вносится

съ оогласія Г. Казанскаго Гу-
бернатора и Г. Председателя
Казанскаго Окружнаго Суда,
изложенных!, въ отношеніяхт
отъ 20 Августа 1904 г. за

<М 1044 и 24 Августа 1904
г. за № 757.

Цивильскому Уѣздно-

му Исправнику . . . 1000 р

Цивильскому Уѣздно-

му Полицейскому Уп-
равленію па посылку
нарочныхъ ..... 800 р.

Троимъ Становымъ
приставамъ но 1000 р.
каждому. ..... 3000 р.

4800 р.



Ассигновано Дѣйствитель- Опрѳдѣлено

но израсхо- Земсішмъ
по смѣтѣ

доваио нъ Собраніемъ
на 1910 г. 1909 г. ісъ 1911 г.

Примѣчанія
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Предметы расходовъ

п.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Руб. К.

III

Разочеты и объясиенія Управы оъ

ссылками на постановлѳнія Земска-

го Собранія, расаоряжспін Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

в) Тоже Судебнымъ Слѣдова-

Ітелямъ

1

Ст. 3. Вознагргіждепіе мѣст-

наго Казначейства за пріемъ и

храненіе земскихъ суммъ . .

1600

Итого по § 1-му.

Двоимь Судебиймъ
Слѣдователямъ по 800 р.
каждому ..... 1600

631 01

На основаніи учрежд. Ми-
нистерствомь Финансовъ 23
февраля 1895 г. и согласно ст.

26-й прилож. къ ст. 6 полож

о земск. учрежд. правилъ обра-
щенія земскихъ суммъ въ кас-

сахъ Министерства Финансовъ
Расходъ исчисленъ въ размѣрѣ

/ 2 0 /о съ имѣющихъ поступить
въ Казначейство суммъ зем-

скихъ сборовъ. коихъ пос-

тупило.

въ 1907 140931 Р- 92 к.

въ 1908 126733 Р. 66 к.

въ 1909 111378 Р- 93 к.

Средняя
сложность 126348 р. 17 к.

7031 '61



\
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ІГ.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довапо за

1909 г.

Руб. | К.

VI.

Опредѣлено

Зѳмскимъ

Собраніемъ

къ 1911 г.

Руб. К.

1600 1600 16

586 15

1 600 -

528 60 63 1 61
■И :

л! ѲоУ

•ИШОІ

6986 15

ОІ і

001-

6929
:Л

йіѴ

.1 . 1

7031 61

VII.

Примѣчанія

.П-ІІ й

- В І> =,' " ■ С' Г>|. ч 1 ^ іоі., и ІЗ

ИШ9ІІ

о::, !'г; іГіЦЭДО.' к-І- га

іуиіѵрэо').

РВЕаОдЭцІІ ЭитЖ^йй"
• ііі.', і!Г[Н • і іѵ>

^51 Н П И И Д&Т' Ѵ 'іЙ(] 8Ж <РМя (О
, , , . . ,Й'І<ІН^ шапро і
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на І (ЛІ г.

Руб.

111.

Разочоты и объяспенія Управы оъ

ссылками на иостановленія Земска-

го Собранія, расгюряженія Прави-

телі.с/гнснной власти и документы,

оъ объяснительными данными.

§ 11-Й.
['
Содержаніе Земскаго Управ-

ленія.

Ст. 1-я Содержаніе личнаго

состава:

а) Содержаніе Председателю
и Членамъ Управы. . . .

б) Имъ же разъѣздныя и су
іточныя деньги .

3600

900

Па основаніи ст. 126 полож.

о зем. учреж. вносится въ

размѣрѣ, оііредѣленномъ 31
.очереднымъ земскимъ собрані-
емъ 1895 г. 5 октября ст. 15
и 46 очереднымъ земскимъ

собраніемъ 28 Сентября 1910
г. ст. 5-я.

Председателю . . 2000 р

Двоимъ Членамъ
Управы по 1000 р.
каждому 2000 р.

4000 р.

Деньгами выдаются съ учетомъ:

Председателю на три лоша-

ди, а Членамъ Управы на

двѣ лошади.



Ассигновано Дѣйствитель- Оіірелѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довпно иъ Ообрпніемъ
на 1910 г. 1909 г . къ 1911 Примѣчанія

3407 20 5000

702 17
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Руб. К.

ІТГ

Разечеты и объяснения Управы съ

ссылками на постановлѳнія Земска-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными

Ст. 2-я Содержаніе канце-

ляріи Управы и па канцеляр-
скіе и хозяйственные расходы
(печатаніе бланокъ окладныхъ

листові., отчетовъ, постановле-

ній земскихъ собраній, почто-

вые расходы, расходы но за-

сѣданіямъ земскихъ собраній,
разный коммиссіи и проч. . 6985 33

Содержаніе канцеляріи Управы:

На основ, пост. 44 очеред
Земскаго Собранія 25-го Сен-
тября 1908 г. ст. 8.

Секретарю. . 1058 р. 33 к

Бухгалтеру . 780 р.

Писцамъ , . 2800 р.

4638 р. 33 к

Сторожу Управы . . 240 р

На канцелярскіе при-
надлежности 600 р.

На отпечатаніе от-

четовъ и постановленій
земскихъ собраній . . 700 р,

На почтово- телеграф-
ные расходы . . . . 100 р.

На посылку нароч-
ных ъ и перевозку кла-

дей 380 р,
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IV.

Ассигновано

и о смѣтѣ

на 1910 г.

Руб.

V.

ДѢЙСТВИТѲЛЬ-

но израсхо-

довано за

1909 г.

Руб. К.

VI.

Опродѣлсно

Зѳмоісимъ

Собраніемъ

къ 191 1 г.

Руб.

VII.

Примѣчанія

1000-
I

780;-

2600 ■

4380

240

600

700

100

380

1055

603 98

2306 33

313965

240

350

ЗІЮ

97

380 —

1058 33

і
780 -

2800-

4638 33

240 -

600 -

700

100

380 —
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I.
1

п. III.

опорядку. Предметы расходовъ.
Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разочоты и объясненія Управы оъ

ссылками на постановленін Земска-

го Собранія, распоряжеііія Прави-

тельственной власти н документы,

к

■

Руб. К.
съ объяснительными данными.

На выписку газетъ и

журнале въ 100 р.

■

• 1 , . ' _ . ■ 1
На уплату долга Ти-

пограф! и Казанскаго
Губернскаго Нравлеііія.. 848 р

На прочіе хозяй-
ственные расходы . . 50 р.

На расходы по засѣда-

ніямъ земсііихъ собра-
ній . . 100 р.

—

На уплату абонимен-
та, за пользовапіе въ г.

Ц и вил ьскѣ телефо н н ой

2347 р.

Всего по ст. 2-й 6985 р. 33 к.
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IV.

Асскгнова"!)

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйотвитель-

но израсхо-

довано за

1909 г а

Руб і К.

VI.

Опредѣлено

Земскимь

Ообраніомъ

къ 1911 г

Руб.

VII.

Примѣчанія

70

848 80

50

50 -

77

31 15 80

7495 80

52

50

66

1578

10

32

5538 63

100 -

50'

100

77

2347

6985 33
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объяонѳнія Управы съ

ссылками на постановлен!» Земока-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ обьяонитольными данными.

От 4 Наемъ и

иомѣщёнія Управы.
содержате

1170
На основаніи постановлена

32 очереднаго земскаго соб-
ранія 1896 г. ст. 7-я поста-

новленія 44-го очереднаго
земскаго собранія 26 септяб
ря 1908 г. ст. 121-я и пос-

тановленія 45 очереднаго зем-

скаго собранія 1909 г. ст. 4.

На отопленіе и ос1

вѣщеніеУ нравы,Уѣзд-
наго Съѣзда, квар-
тиры Ветеринарнаго
врача и ветеринарной
амбулаторіи . . .

На чистку трубъ
двора и ретирадовъ .

На ремоптъ здапій
Управы и Уѣзднаго

Съѣзда

1000 р,

50 р.

120 р,

1170 р.



Ассигновано Дѣйствитель- Опредѣлено

1 по израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 191 0 г. 1 909 г къ 1911 г.

Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

Ст. 6-я На иыдачу пенсій и

ПОСОбІЙ ЛИЦа МЪ СОСТОЯЩИМ!,

или состоявпшмъ на службѣ
'земства

Итого но § 11-му .

П.

Предположе-
но Управою
на, 1911 г.

1>уб. К.

III

Рпзсчетьт и объяснения Управы съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

480 —

ШЗб'ЗЗ

На основаніи постановленій
34 очередпаю земскаго собра-
нія 8 октября 1898 года ст.

1 и 40 очереднаго земскаго

собранія 1904 г. 28 сентября
ст. 14 и 45 Очереднаго Зем-
скаго Собранія 10 Сентября
1 909 года ст. ст. 5 и 6 и 46
бчередн. зем. собр. 28 сентяб,
1910 г. ст. 7.

Вдовѣ фельдшера
Е. И. Виноградовой 120 р.

Вдовѣ фельдшера
О Жигаловой ... 60 р.

Вдовѣ учителя А.
И. Васильевой ... 60 р.

Вдовѣ фельдшера
Буртасипскагопункта
0. Т. СвѣпшиковоЁ . 120 р.

Быв, фельдшеру
Ів. Григорьеву, . . 120 р.

600 р.



IV.

Аоси гновано

и о смѣтѣ

на 191(1 г.

V. VI.
I

Дійств отель- 1 ! О предѣлено

но израозсо- Зѳмскимъ

довано за і Собраніѳмъ

і 909 г. ! къ 1911 г.

ѵп;

Примѣчакія

т

•

120

■

60 120

60
—

60
—

60

60
—

150

60
—

30(1 ' 120

І20

600.— ООО бои —

13825
60

1
і ниа \ и і^йао 5^
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I. п. III.

к;
о-

Предметы рас^одовъ.

Пред» оложе-

по Уііраною
на 1911 г.

Разсчоты и рбъясненія Управы оъ

ссылками на ноотаиоплонія Земска-

іо Собраиія, распоряжеиія Прави-
с

• тельственной власти и документы,

с

%
Руб. к.

съ объяснительными данными.

§ ПІ.

На устройство и содержаніе
мѣстъ заключенія.

Ст. 1 Устройство еаемъ и

содержаніе арестныхт. помѣще

ній 1268 62

Па осноианіи ст. 3, § 1
нрил к'і. ст. 3 Врем. Правил,
и н. 2 ст. ѴІИ Высочайше утв.
і '} іюня 1890 г. мпѣиЬі Го-
сударственпаго Совета и поста-

новленія 45 очеред. зем. собр.
1909 г. 10 септяб. ст. Ю-я.

На отопленіе и ос-

вѣщеніе арестнаго до-
ма въ г, Цивильскѣ . 600 р.

На хозяйственные
и мелочные расходы ■

На канцелярскія
нринадлежности. . .

На выписку газетъ

и журналовъ. . . .

На постройку бѣлья
и проч

100 р.

10 р,

15 р.

250 р .

975 р.



Ассигновано Дѣиствитель- Опре^Ьлено
но израсхо- Земскимъ

но сыѣтѣ
довано въ Ообраніемъ

на 1910 г. 1909 г . ' къ 1911 ѵ.
Примѣчанія

460 49

580149 975
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I. П. ш.

>>
и
к
с;
си
о

Предметы расадовъ.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разсчеты и объясненія Упракы съ

ссйлкамн на ностанопленія Земсіса-

го Сббранія, расноряженія Прави-

-

3-
тельственной власти и документы,

Руб к.
оъ объяснительными данными.

Ст. 2 а) Содержите заклю-

ченных!) и надзоръ за ними . 1040 —

Па основаніи ст. 3 § 1

нрил, к'і. ст. 3 вр. прав, и п.

2 ст. УШ Высочайше утв.
12 іюня 1890 г, мнѣнія Госу-
дарственнаго Совѣта и ноет.

46 очереднаго земскаго собра-
нія 28 сентября 1910 г. ст. 9

■

,

и

На жалованье Смот-
рителя 360 р.

На жалованье Сто-

Прачкѣ. .... СО р.

Продовольствіеаре-
стованныхъ .... 500 р.

-

1
•;

1160 р.
./ = ■ ч . ;

Ст . 3 Этапная ноішиность:

а) Устройство номѣщеній .

1 ' '

255
На основаніи ст. 13 § ІТ н

н. 1 и 2 Уст. о зем. нов. и



Дѣнствитель

но. израсхо-

довано за

Оііродѣлено

Зомскимъ

Собраніемъ

къ 1911 г.

Ассигновано

но смѣтѣ |

на 1910 г.
Примѣчанія
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I. II. ІІІ

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Раасчеты и объяонѳнія Управы съ

ссылками ііа ішстановлепія Земска-
й
к
Си
О

го Собранія, распоряженія Прави-
В

О
тельственной власти и документы,

2! Руб. к.
съ объяснительными данными.

прел, к'ь ст. 81 уст. о ссыль-

ных!) (т. ХІУ по прод.
1886 г.)

з ъ На иаемъ полѣщепій;

У

При ст. Шихраны 180 р.

„ д. Влиноруяхъ 75 р.

Ц

•
255 р.

• б) Перевозка 600 — На основаніи' тѣхъ же уза-
конепій.

V

Итого по § Ш-ыу , 8163 62
■ і



Ассигновано Дѣйствитель- Онредѣлсно

но израохо- Земскимъ
по смѣтѣ

доваио за Собраніемъ
на іі)10 г. 1909 ... 1 „. ь і9іі

Примѣчанія

2719 30 2195 09 2990



.

V

• ^
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і і. П. ІП. '

, ^
к

с

. Предметы расходовъ.
Предположе-
но Уираиош
на 1911 г.

Райсчеты й объяснонія Управы съ

ссылками на ностановлеііія Земока-

го Собранія, расиоряженііі Прави-

о
тельственной власти и документы,

Руб. К.
съ объяснительными данными.

§ іѵ.

Дорожная повинность.

Ст. 2 Устройство и содер-
жаніе дорожнаго полотна . . 100

На основаніи дѣйствительной

потребности:
-

На охрану дорожиыхь соору-
жен ій на Цивильскомъ тракту

На раснаіику и уравненіе
коллей но дорожному полотну
50 рублей.

7

Итого но § ІѴ-му . 100 —

§ ѵ-

Народное образованіе.

1 ■

Ст. 1 Содержа [йе земскихъ

школъ;

а) Начальныхъ 34)58 5!

,, ^а основаиіи постановлен!;!
о2 Очереднаго Земскаго Соб-

1896 года 3 4 г. Октября
от " ст. 11, 25 и 44, 40 очеред-
и% Земскаго Собранія 1904 г,

^9 сентября ст. 44, 42 Очередно-
о Земскаго Собранія 1906 г. 16



Ассигновано Дѣйствитель- ОпрѳгЬлено

но из[іасхо- Земскимъ
МО смѣтѣ і

дцвцно в'ь I робраиіемъ
на 1910 г. той г. гіъ 1911 р.

Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К.

' III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановленія Зсмска-

го Собранія, рпспоряжснія. Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Октября ст. ст. 17, 20, 29 и

30 и 43 Очеред. Земск. Собр
27 сентяб. 1907 г. ст. ст. 18
22, 24 я 77 и 44 Очеред
Зелск. Собр. 25 сентяб. 1908 г,

ст. 20 и 45-го очеред. земск

собр. 1 0 сентяб. 1910 г, ст

1 5 и 1 6 и 11 сентяб. ст. 98

Жалованье учителямъ и

учителышцамъ земскихъ школъ;

Ачакасинской Умо-
иой . • . . • • . 480 р.

Асановской Тимо-
фееву 360 р.

Батеевской Зайце-
ву 495р. 60к.

Биболдинской 1-й
Соколовой 360 р,

Второй-Хири Попо-
вой 360 р.



Ассигновано Дѣиствитѳль- Опредѣлено

ио израсхо- Земсісимъ
по смѣтѣ

доваио за Собраніѳмъ

на 1910 г. той г. ѵі. 1911 г
Примѣчанія

316 88

359 04



- 52

ТГг

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Уііравоіо
на 1911 г.

Руб.

т.

Разочотіл и об-ьясненіл Управы къ

ссылками на пбстаионленін Звмсіса-

го Собранія, рпснорліконі» Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

.Ь'гЯ Л .Ь/Ч Л ЛчЧ

Воскресеиско Ши-
і'аіиііской Нестеро-
вой ...... 540 р.

Старо - Шигалин-
ской 1-й Петровой. 360 р.

2-й Внпоградовой 360 р.

Высоковской муж
кой Тихонравову . 480 р.

Высоковской жен-

ской Харьковой . . 403 р. 16 к.

Гритипской пер-
вой Ушаковой . . 480 р.

Второй Виноградо-
вой. ...... 360 р.

Ивановской муж-
ской Григорьеву . 480 р.

Второму УхватовойЗВО р.

Ивановской жен-

ской Е. Шишкиной .420 р.



Лшігиовіѵш' Д'Ьйстнитель- Опред-Ьлсно
: по пзрасхо- Земскимѵ

но с.мѣтѣ I
довано за Ообраніему>

на 1910 г. |90!) къ 1911 г
Примѣчанія

419 70 540

міі г, ЭШОЙ

30620
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I. п. III.

Предметы расходовъ,
Предположе-
но Управою
на 1911 і'.

Разочѳты и обънснѳнія Управы оъ

ссылками на постановлен! я Земска-

Он
О

іо Собранія, распоряжоиін Прави-
а

0
тельственной власти и документы,

Руб. к.
^съ объяснительными данными.

Иминевской Ншш-
шевой 480 р.

Когаелеевской муж-
ской 1-му Карасеву 420 р.

2-й Карасевой . 360 р.

Кошедеевской жен-

ской Федосѣевой . 498 р. 16 к.

. Ковалииской 1-му
■ ■

Торопову .... 360 р,

2-му Торопову 360 „ — „

Луцковской
Волкову .... 365 „ 60 „

Мусирминской
Кондратьевой . . 420 „ „

Новоишинской
1-й Ивановской . 436 „ — „

2-му Иванову . 360 „ — „



IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на И) 10 г.

V.

Дѣиетвитель-

но иврасхо-

донано за

1909 г.

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

ѴП,

Примѣчанія

Руб. к.

О

:̂

к. Руб. к.

360 —

■

310 83 480 —

[ 240 — 240 - ш —

— — — — 360 —

. .

300 300 — 498 16

240 — 240 — 360 —

— — — — 360 —

240 — 240 — 365 60

295 - 240 — 420
-

300 — 300 — 436

360
- і
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Т

Предметы расходовъ.

Продположо-
по Упра'фц»
на 1!) I I г.

Руб.

МО

III
)Г.4'-Г№КМ'0 ■-.•ііѵ ; ггн8тчи'і, 11 іі. .. . •

Разочѳты и объясненія Управы съ

ссылками на іСбстаноменія Земска-

го Собранія, распоряжонін Прави-

телі.ственпой власти и документы

,съ объяснительными данными.

п н

іі и

15 П

Ново-Чурашсв-
скоё 1-й Мати-
жевой . . . 480

2-му Семено-
ву . ѵ .. . 360

Нижаронской
И. Мускову . 420

1 Стеиаков-
ской 1-й Плот-
никовой ... 420

2-му Лыоенйну 360 „ — „

Рус.-Норврлп-
ской Салмону. 480 „ — «

Ст.-Бахтіяро-
ской Михайлову 420 „ - „

Тойсинской М.
Стожарову . . . 360 „ — „

Тойси-Паразі'-
синской 1-й Зай-
цевой . . . . 37(5 „ 16 „



57

IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. Р

V.

Дѣиствитель-

но израсхо-

довано за

1909 іѵ.

~

Руб. К.

360 357 68

300-

300

300

300

360

300-

360-

240

360

240

360

240

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

.Собраніемъ

къ 1911 г.

Руб. К.

VII.

480 ■

360 -

420 -

420

360

480
И " I |

420

360

376

Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К

III

Разсчеты и объясненія Упраь-ы съ

ссылками на ностановленія Земска-

го Собранія, расігоряженія Прани-

тельственнои власти и документы,

ст. объяснительными данными.

2-й Шевниной 360 „ — >

Тяб. Са.иагаев-
ской Еводкимову 480 „ — „

Турмышинской
1-му Павлову . 360 „ — „

2-й Щербако-
вой ... . 360 „ — „

Тобурдановской
Михайлову . . 420 „ — „

Тюмерсвской
Тороповй . . . 540 „ — „

Чуратчинской
1-й Смирновой 424 „ 83 ^

2-й Никифоро-
вой ... • . 300 „ —

Шакуловской
Тихонову ... 480 „ —

Ларіонову. . 360 „ —



Ассигновано Дѣиствитель- Определено
но израсхо- Земскимъ

по смѣтѣ
довано за Собраніемъ

на 1910 г. 1909 къ ідц г .
Примѣчанія
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"Т—

Предметы расходовъ.

5%

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К

ИГ ~

Разсчвты и объяоиенія Упрапы съ

ссылками на постановлен!)! Зѳмсіса-

го Собран!я ) распоряжені)! Прапн-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.
■ > ,<і :

Шибылгинской
Максимовой . . 420 „ —

ІІІихазановской
мужской Рудоль-
ской 420

Шихазановской
женской Сюсано-
вой 420

Шимкусинской
Соколовой . , 420

Чуринской
Меценатову. . 360

Уразляиской
Тихановой. . 360

Орнаровской
Овечкипу . . 360

П

11 11

11 11

11 11

ІІ

11 11

Второму . . 360 „

Урмаровской
Б. Романову . 360 „

Вишневской 360 11
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IV.

Ассигнопано

іго омѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К

300

V.

Дѣгтствитель-

но израсхо-

довано в-ь

1909 г.

Руб.

ЗДО

300

300

300

240

240 —

240

300

300

306

210

20

23 В 80

240 60

248 —

VI.

Оііредѣлено

Земски мъ

Ообраніемъ
къ I !) 1 1 г.

Руб.

420

4 ,>0

420

420

360

360

3(30

360

360

360

к.

Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

П. .

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

У

Руб.

' Ш.

Разочеты и объяенеиія Управы съ

ссылками на жостааовленія Земска-

іо Собранія, р.гсчоряженія Прави-

тельственной власти н документы,

съ объяснительными данными.

Болыпе-Яни-
ковской 1-й Ари-
стовской . . . 430

2-й Сырыко-
вой 360

Бляжне-Юма-
щевской ... 360

Шихрановской — „ —

На 9 добав-
ляемыхъ комп-

лектовъ, соглас-

но отн о тенія Де-
партамента На-
роднаго Просвѣ-

щенія отъ 5 сен-
тября 1910 го-

да за №№ 24
408 по 390 р.
на комнлектъ

всего .... 3510



Ассигновано Дѣиствитель- Опредѣлено

но изрпсхо- Земскимъ
но смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на ІЭН' г. 1 009 г. иъ ІЙП іѵ

Примѣчанія
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Предметы расходовх.

п.

Предположе-
но Упрпвоію
на 1911 К

Руб. К.

III.

Разсчеты и объяснения Управы съ

ссылками на постаноплешя Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Помоіцникамъ и Помопши-
дамъ при 9- школахъ . . .

Троимъ запасиымъ учителямъ.

А всего 26679 р. 51 к,

На квартиры учите-
лей Ковалипской . , 48 р.

Шихазаиовской жен-

ской 48 „

Иваногской лпжскй 48 „

Ивановской женской 48 ,,

Повоипіинской . .

Шакуловской . .

Чуратчинской . .

1 Степановской ,

Виболдинской , ,

48

48

48

48 „

48 , 4
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IV.

Ассигнопапо

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣнстізитель-

но израсхо-

довано за

190 а г.

Руб | К.

VI.

Опредѣлено

Земсквмъ

Собраніомъ
къ 1 9 1 1 г.

Руб. К

205?— і

684-

14752 83
I

I
48-

48 ■

, 48-
' •

48-

48-

2543

13865

91

56

48

48

56

46

48

60

50

26679

. ' |

48

48

48

48

48

48

48

48

48 ■

51

VII.

Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
па 1911 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты и обълсиенія Управы оъ

ссылками на постановлен!^ Земска-

го Собранія, расііоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Тойси- Паразусипской 48 „

Ново-Чурашевской . 48 „

Грвшинской. ... 48 „

Ст.-Шигалинской . 48 „

Ст.-Урмаровской . . 48 „

Оринаровской ... 48 ,,

Ивановской .... 48

768

На уплату за квартиры за-

нятыя земскими школами Вы
соковской женской

Ковалипской . • . 80 р.

Мусирминской

Турмышинской ... 75 >

Урмаровской. ... 60 >



Ассигновано Дѣиствитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтЬ і

довано за Собраніемъ
па 1910 г. 1909 р. къ 1911 г.

Примѣчанія
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I. д. ІД

а
к
«
о.
о
в

о

Предметы расходовъ.

Предположе-

но Управою
на 1911 г.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

Руб. К.
съ объяснительными данными.

Яниковской . . . . 100 ^

Буинской 125 >

За обученіе церкоино-
му пѣнію въ земсіійхъ
школахъ но 12 р. въ

годъ . . . 456 ^

Па основ, ноет. 46 очеред.
Земск. собр. 28 Сентября 1910
года ст. 16.

Законоучителямъ зем -

скихъ школь за препо-
даваніе уроковъ Закона
Божія 3150 »

На отонленіе и освѣ-

щеніе наемъ сторожей
и др. расходы по шко-

ламъ на 42 школы . 3440 >

34933 р. 51 к.
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IV. ,

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель-

ио израсхо-

довано за

1909 г.

Руб.

45й 429

2350

2925

2'»953 83

2350

2786 68

19979 90,

VI.

Опредѣлено

Земокимъ

Собраніемъ

къ 191 1 г.

Руб.

100

125

456

3150

3440

34933

VII.

Примѣчанія

нам

і і
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'

к
в;
о.
о
к

о
С

•*.
•Л

1. '

Предметы расходовъ.

П.

Предположо-
но Управою
на 1911 г.

III.

Разочеты и объясненія Управы съ

ссылками на постанокленш Земска-

го Собранія, раепоряжеиіл Прави-

тельственной нласти и документы,

съ объяснительными данными.
Руб. к.

? 4

[
-

1

б) Профессиональныхч. . .

,

3045

)

80

■

і

•

На осношшіи постановленій
32 Очереднаго Земскаго Соб-
ранія 1896 года 4 Сентября
ст. 21, 43-го Очереднаго Зем-
скаго Собранія 27 Сентя)ря
1907 гола ст. 27 и 45 Оче-
реднаго Земскаго Собранія
1909 года 10 Сентября ст. 19

На обученіе рукодѣ-

лію 50 >

На основ, ноет. 46 очер.
Зем. собр. 28 Сент. ст. 20.

На содержаніе
Шихазановскихъ
мастерскихъ . . 3380 > — >

Па постройку
бѣлья для уче-
никовь ... 65 > 80 »

На выписку
спеціалыіы.ѵьжу-

рналовъ и аль-

бомовъ по ремес-
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано въ

1900 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

Руб. К.

VII.

■им. Примѣчанія ■ТТ

50

2880

<гг,и<іи
Г'

|І!
Н

&нхіТУ0а

ибоО (

■

"П'г! '

г.т.

Г ( Ѵ|І

)Н' Вп

№()
50

2607 11

8

пи

1 шнкг

яэмае

.ТО с

щэе

звглоо

('''оН;

Г. К(]бі
ідэдэкС

-

с и;н

3380

вН і
65 80

КО&Нфіі
; г.8бтоом

)ТК'}0ВД

] ■" 1

і- ІиІІ

й ТБІ

эшйж^ддэ вн оіиооаП 2 .тО ;
в <іт.о??пі ,г/.нн')До/.адп-оин-о,^9л

... ыгойед'1 'ГІ.ОЯПІ

ріиеждэдоа йн эіооэоП 8 .тЗ
.Діиэдоаеа (Г/шбэр^ (іхыннебИ:



%
я.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на иостанопленія Земска-

го Собранія, распоряжения Прави-

тельственной власти и докумепты,

съ объяснительными данными.

Ст. 2 Пособіе на содержаніе
церковно-приходскихъ школъ и

іпколъ грамоты ...

Ст. 3 Пособіе на содержаніе
казнныхъ учебныхъ заведенір.

ламъ и на но-

нолненіе библі-
отеки 50

3600-

780

3545 > 80 >

На основаніи поотановленія

24 Очереднаго Земскаго Соб
ранія 1888 года 15 Октября
ст. 13, 40 Очереднаго Зем
скаго Собранія 1907 г. 29
Сентября ст. 47 и 45 Очеред-
наго Земскаго Собранія 10
Сентября 1909 г. ст. 20 и

постанов. 46 Очеред. Зем.
Собранія 28 Сентября 1910 г.

от. 21.

На основаніи нун. 10 ст. 2
полож, о земск. учрежд. и

прилож. къ ст. 2 правилъ о

составлеміи земскихъ смѣтъ

вносится, согласно постанов.

16 Очереднаго Земскаго Собра-
нія 2 Октября 1Я80 г. ст

37 и 18 Очереднаго Земскаго



Ассигновано 1 Дѣйстнитель- Опредѣлено

но нзрасхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніомъ
на 1910 г. I Я09 г. къ 1911 г.

Примѣчанія

б'Шг
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I. II. III

опорядку. Предметы расходовъ.

Предпололсс-
но Управою
на 191 1 г. ■

Разсчѳты и объясиенія Управы съ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, распоряженія Праии-

тодьственной власти и документы,

т
Руб. к.

съ объяснительными данными.

1 • . і.-. - - , ■

Собранія 27 Сентября 1882 г.

от- 23. Въ каждомъ отдѣльномъ

случаѣ на Мипистерскія одно-
клаоныя училища.

Ягітиковскому. . . . 260 >

Яніиихово - Норвашин-

Игорварскому . . . . 260 >

780 >

Ст. 4 Пособіе учсбвымъ за-

веденіямъ, содержимымъ па

счетъ частныхъ и обществен-
ных'!. оредствъ

■

.

3228 50

г
1 -■

Согласно ностановленій: 20
Очереднаго Земскаго Собранія
9 Сентября 1884 г. ст. 30,
40 Очереднаго земскаго собра-
нія 29 сентября 1904 г. ст.

19, 42 Очереднаго Земскаго
собранія 13 октября 1906 г.

ст. 17 43 Очереднаго Земска-
го собранія 27 сентября 1907
г. ст. 29, Чрезвычайнаго соб-
ранія 1907 г. ст. 5, 44 Оче-

реднаго Земскаго собранія 25

1 і 1 I' г
" і



Ассигновало Дѣиствнтель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1310 г. 1909 г. ! кч. ійіі і-

Примѣчанія
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|попорядку.
I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 р.

III.

Разсчеты п объяснения Управы сь

ссылками на постановлиіія Зомска-

і'о Собранія, распоряжѳнія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.
Руб. К.

.

0
/

• \

9

а

сентября 1908 года ст. 31 и

45 Очередиаго Земскаго собра-
нія 10 сентября 1909 года
ст. 26, 27 и 29 и на основ,

постанов. 46 очеред. зем. собр.
28 сентября ст. 28.

Ци нильскому Городско-
му женскому училищу
нособіе 200 р. и отопле-

ніе и освѣщеніе 100 р. 300 >

Пособіе 22 Братскямъ
школамъ но 23 руб. каж-
дой 506 >

Цивильскому Городско-
му 4 классному училищу
на жалованье учителя
графическихъ искуствъІЗ? > 50 >

Муллѣ дер. Чу-
тѣевой Баінирову
на отонленіе учи-
лища .... 37 р. 50 к.

. !

Муллѣ 2-й Со-
борной мечети въ

:

Т



Ассигновано Дѣиствитель- Ѳііредѣаено

но израсхо- Земскимъ
но сйѣтѣ

довано нъ Ообраніемъ
на 1910 г. |909 г. кг 1011 г.

187 50187 50
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Предметы расходовъ.

тг

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на ностановлеиііі Земска-

го Собраыія, распоряжении Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

д. Чутѣевой Сул-
танову на отопле-

ніе училища . . 37 „ 50

На жалованье

учителя русскаго
языка при содер-
жимомъ Шафигу-
линымъ медресе . 240 „

Учительн, при
содержимомъ Ша-
фигулинымъ мед-
ресе 240 „

На содержаніе
женскаго медресе 180 р.

На отопденіе и

освѣщеніе медре-
се 150

На Цивильскую
женскую прогим-
пазію, с ^гласно-

постановленія чрез
вычайнаго Собра-
ранія 5 февраля
1909 г. ст. 18. 1500 „
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 191(1 гТ

У.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Онредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ

кг 1911 г.

VII.!

■

Примѣчанія

Руб. К. Руб.
...у,.

К. Руб. 1С. : " -оѵЯ . - 1 . ' . ' ^
■ • . . 1 ■*&'

37 50

240

.

-

ОС то

75

ш
)_|

I Щ
и ; і

30
I

(ШШГ

,й 11 1 Я (I

—

[ іівёкіоЕГіп
;йдѲоО оі

іЛ-ОМЭ?

1500

ивтооп

твяамэЯ

БаоиаН
ііѵТНУО ;

. І-' —

I! НІІіЬс.

о і;;'

СНДвЙЭІ

37

а«сі
вЯ

240

он

50

240
і

ЛіГі^ОріЧ
180

1 50
■ишлші

'А'

віі

№0 ОІ

1500

ЩЩвЯ оіг ыдо^'жг] б .тЭ
ШЙБЬОЯІІ! ВБ •

Ькоплшш' г гиі ЫдО/МІ с1 (д
. УТ<ІЯО'

6128

пмпо'Л'^ кн удохэв Я д .тО
-жэг,дйні:і(іі акінаавиа а ііідоооя

. ' - ... . . ... нтэон!
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ь;гг
■

П. III.

апорядку.
Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1911 1

Разсчетц и об-ьясненія Управы съ

ссылками на постановлена Земокаг

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

с=

Руб. к.
съ объяснительными данными.

Пособіе Правле-
нію общества для

устройства выс-

ш ихъ женскихі)

медиципскихъ кур-
совъ въ Казани. 100 ,, „

С

-

3478 „ 50 „

Ст. 5 расходы по надзору
за школами:

1
«

}
і

б) Расходы но училищному
совѣту 150

Согласно ностановленія 33
Очереднаго Земскаго Собранія 8
октября 1897 г. ст. 17 и 40
Очереднаго Земскаго Собранія
1904 г. 29 сентября ст. 50

На разъѣзды членовъ учи-
лищнаго Совѣта . . 150 р.

И

Ст. 6 Расходы на учебный
ііособія и классныя принадлеж-
ности

.

8219

На основаній ностановленія
29 Очереднаго Земскаго Собра^
нія и 40 Очереднаго Земскаго
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IV.

Асскгновапо

по смѣтѣ

на 1010 г.

Руб. К.

100

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано за

1909 г.

Руб ! К.І

VI.

Онродѣлоио

Земскимъ

Собраніомъ

къ 1911 г.

Руб.

2983 50

100

1053 50

.

93 50

100

3478 50

150

VII.

Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1Н11 г.

Руб К.

ИТ.

Разочеты и обт.яспеііія Управы съ

ссылками на постановленія Зомска-

го Собранія, расноряженія ІІрави-

тельственнои власти и документы,

съ объяснительными данными.

Собранія 29 сентября 1904 г.

ст. 51

На выписку книгъ и проч.
учеон. нособій ; . . 2500 , і

Кромѣ того, согласно отно-

інспія Департамента Народиаго
Просвѣщепія отъ 5 сентября
1910 г. за №№ 24, 408 на

хозяйственное содерліаніе 9 до-
бавляемыхъ, и 6—-откры-
тыхъ и 3 вновь открываемыхъ
комплектовъ и на обзаведеніе их ь

книгами 5094

На переплетъ книгъ. 300

На уплату долга

Казанской Губернской
Земской Управѣ за

учебныя пособія и

книги ...

На пріобрѣтеніе
классной мебели . . 265

-г



Ассигновано Дѣйствитель- Опредѣлено

но израсхо- Земокимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1910 г. .опо 191 1

Примѣчанія
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1С
К
о;
С-
о
в

I.

Предметы расходовъ.

II.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

III

Разочеты и объяснеиія Управы съ

ссылками на постановлен!)! Земска-

го Собраиія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,
с

Руб. 1 к.
съ объяснительными данными.

.

На покупку учеб-
никовъ и па уплату
за правоучепіе для

несостоятельн. уче-
никовъ Цивальскаго
Городского 4-хь клас-

снаго училища ... 60 „

8219 „

Ст. 7-я Расходы по подго-

товкѣ учительскаго персонала. 700

На оспованіи постаиовленій:
13-го Очереднаго Земскаго Со-
браиія 26 сентября ст. 12-я,
40 Очередного Земскаго Собра-
иія 1904 г. 28 сентября ст.

ст. 54 и 55 и 45 Очереднаго
Земскаго Собраиія 10 сентября
1909 г. ст. 31-я

Пособіе Симбир-
ской Чурашевск. учи-
тельской школѣ . . 500 р.

Нособіе Шихаза-
новской второклассной
учительской школѣ . 200 „

'

• . -

700 „

у
г



Ассигновано Дѣйствитель- Опрелѣдено

ио израохог ' Зомокимъ
по сііѣтѣ !

довано за | Собраніемъ
на 1910 г. 1909 г. кл, 1911 р.

Примѣчанія

2416 15 8219
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчоты и объясненія Управы оъ

ссылками на поотаиовленія Земока-

і '0 Собранія, распоряжеиіи Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 8-я Пособія и напады

учителямь и учащимся . . . 414
На осиопаніи поотаиовленія

26 Очереднаго Земскаго Собра-
нія 16 октября 1890 г. ст.

11-я, 40 Очередного Земскаго
Собранія 1904 г. 29-го сентя

оря ст.' ст. 57-я и 58 и 45
Очереднаго Земскаго Собранія
10 сентября 1909 г. сг, 24

Учителю
Городского
училища. .

Цивильскаго
нриходскаго

180

Второму учителю того

же училища А. К. Ива-
нову 60

Учительницѣ Цивиль-
скаго Городского женска-

го училища 0. К. Хоза-
новой . . • 90

Второй учительнинѣ

Цивильскаго Городского
женскаго училища . • . 84

414



Ассигновано Дѣйствитель- Опреіѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

донано въ Собраніемъ
на 1910 г. 1 909 г. ісъ 1911 г.

Примѣчанія
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>>

5
С-
с

о

I.

Предметы расходовъ.

II.

Предполо
по Упра
иа 1911

Руб.

ке

101"

г.

К.

ІІІ.

Рпзсчеты и объяоненія Управы сь

ссылками на постановленья Земска-

іо Собранія, распоряжения Прави-

тр.льствепной власти и документы,

съ обьяснитольными данными.

Ст. 9 Содержапіе Земскихъ
стипепдіатоігь 1739

Иа основаніи постановленія
40 Очередпаго Земскаго Соб-
ранія 29 сентября 1904 г. ст.

59, 42 очереднаго земскаго

собранія И сентября 1906 г.

ст. ст. 28, 56 60 и 101^ 44
очереднаго земскаго собранія
25 и 26 сентября 1908 г. ст.

ст. 43, 49 84, 85 и 36 и 45
очередпаго земскаго собранія
10 и 11 сентября 1909 г. ст.

ст. 33, 32, 36 35, 38, 40,
43. 44, 45, 47, 48, 52 и

138.

Учителю Шакуловской
земской школы Н- Т. Ти-
хонову па обучепіе сына

Александра вь 6 классѣ

1 Казанскаго Геальнаго
училища 150 >

Учителю Батеевской
земской школы Г. Н.
Зайцеву на обученіе дѣ-

тей его: Валентины, обу-
чающейся на курсахъвъ
Казанскомъ Император-
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IV. V. VI. ѴП.і

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Дѣиствитель-|

но израсхо-

. до на но за

1909 г.

Определено
Земски мъ

Собраніемъ

къ 1911 г.
Примѣчанія

Руб. к. Руб. к. Руб. к. і ..Ѵ/ч i ■ >

:

; іпіч

г .<і іиіій

нй

1

і* :: ■ '! 1

| ■ '

' • '

. I

С і

150 15;> —

) и у і ■' •' 0

150

шчи 7 1 !

. 1

'

.

^ , 1
1 1
| 1
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г .■*
рілѴ
о/

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Руб.

III

Разечеты и объяснения Управы съ

ссылками на постановления Земска-

гр Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

скомъУииверситетѣ, Юліи
въ IV классѣ Маріин-
ской женской гимназіи .300

На три стипендіи въ

Юматовской второклас-
сной школѣ . . . . .144

Крестьянской дѣвицѣ

Цивильской волости Анас-
тасіи Фаддѣевой Афанась-
евой на обученіе ея въ

Казанской земской фель-
дшерской школѣ. . . .180

Фельдшеру Шихаза-
новской земской Больни-
цы С И. Иванову на

обученіе сына его Алек-
сандра въ Цивильскомь
Городскомъ 4 классномъ

учили шѣ 60

Почтарю Ефимову
на уплату за нраво-
ученія сына Хрисанть-
фа, обучающагося въ

Казанскомъ Низшемъ



Ассигновано Дѣиотвитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніомъ
на 1910 г. 1909 г. кь 1911 г_

Примѣчанія
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1.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г,

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы оъ

ссылками на ностановленія Земска-

го Собранія, распоряжѳиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Техническомъ учали-
іцѣ 35^5

Вдовѣ фельдшера
Федосьѣ Васильевой
Соколовой на обуче-
ніе сыия ея Антолія
въ Казанской учи-
тельской семинаріи . 25

>9

Кр-ну дер. Тувсей
Цивильской вол Ива-
ну Порфирьеву Шиш-
кину на обученіе сы-

на его Евгенія въ

Казанской духовной
семинаріи въ б-мъ
классѣ 100

Фельдшеру Казан-
скаго амбулаторнаго
нуткта В. Смирнову
на обученіе дочери его

Ольги въ 5-мъ клас-

сѣ Казанской Маріин-
ской гимназіи и Ни-
колая на обученіе



Ассигновано Дѣиствитоль- о іі рсдѣл ено

но израсхо- Земскпмъ
но смѣтѣ

довано въ Собраніемъ
иа 1910 г. 1 909 г. I кл. 1911 г

Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

ТТІ.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

іо Собранія, распоряжении Прави-

тельственной власти и документы,

съ. объяснительными данными.

его во второмъ клас-

сѣ Казанскаго Реаль-
наго училища . . 80

Учителю Иванов-
ской мужской земской
школы Григорьеву па

обученіе его дочери
Вѣры въ 3 классѣ

Чебоксарской гим-

назіи 80 „

На стипендію при
Казанской учитель-
ской женской школѣ. 120 „

На основаніи постановленія
46 очередного зем. собр. 28
сент. 1910 г. ст, 38

Фельдшеру Кова-
линскаго нунк. В. Н.
Свешникову на обу-
ченіе сына его Алек-
сандра въ 3 классѣ

Казанскаго реельнаго
училища .... 80



Ассигновано Дѣиствитель- Опредѣлено

но израсхо- Зѳмсішмъ
по см'втт.

довано за ; Собраніомъ
на І9 " 1 1909 г. и;. 1911 г.

Примѣчанія

«ѵи
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.
|к

Разсчеты и объяоненія Управы оъ

ссылками на постановленш Земска-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Студенту Варшав-
скаго ветеринарнаго
института Виталію
Алексеевичу Дьяко-
нову

Крестьянину дер.
Анишъ Бось Цивиль-
ской волости Алексѣю

Капитонову на обу-
ченіе сына его Алек-
сандра въ Шихаза-
новской второклас-
сной школѣ ....

Крестьянскому сы-

ну дер. Теби-касовъ
Алексѣю Сидорову на

обученіе его въ Ди-
вильскомъ городском.
4-хъ классномъ учи-
лиіцѣ • . . . •

Крестьянину Ци-
вильской волости с.

Иванова Хвостенкову
на воснитаніе дочери

180

20
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ.

на 1910 г.

Руб. К.

•ѵ.

Дѣнствитель-

но израсхо-

довано за

190 У г.

Руб. і К.

VI.

Определено
Земскимъ

Собраніемъ
къ 1 9 1 1 г.

'Руб. К.

VII.

Примѣчанія

180

ѴГ.ГК

31 50

20

180

01

20



I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но У правою

на 1911 г.

Руб. К.

ИТ.

Разсчеты и объясненііі Управі>( съ

ссылками на постанопленіи Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

въ училище глухо-
нѣмыхъ дѣтей въ г.

Казани - 100

Крестьянину дер. Чирич
Касовъ Цивильской волост

Якиму Егорову на обучен
сына его въ Шихазановском
второклассномъ училищѣ .

Ученику Казанска-
го Н изіне- промыт -

леннаго Техническаго
училища Андрею Сте-
панову 35

Крестьянскому сы-

ну с, ймеиева Чу-
ратчинской волости

Осипу Матвѣеву на

обученіе его въ Ка-
занской ветерипарно-"
фельдшерской школѣ

Крестьянскому сы-

ну дер. Теби-касовъ
Цивильской волости

Кирилу Игнатьеву

60



Дѣиетвитоль-і Опредѣлеію

но израсхо- Земскимъ

донано за Собраніемъ
1909 і'. къ 1911 г.

. . Ассигновано

Примѣчанія



г т.? ^

Предметы расходовъ

п.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Руб.

III
Й О ^Г5ІН""-Н^Г ■

Разсчеты и объяоненія Управы съ

ссылками на постановлен!}! Земска-

го Собрапія, раепоряженія Прави-

тельственной власти и документы ,

съ объяснительнымн данными.

на обученіе его въ

Пасадскомъ ремеслеп-
номъ училищѣ

На основаиіи гюстановленія
46 очереднаго земскаго собра-
нія 28 сентября 1910 года
ст. 45, 39, 41 ; 40, 46, 47.

Назначено пособіе
Мирону Васильеву на

образованіе сына . 20 »

Назначено нособіе
А. И. Рогожкину на

образованіе дочери . 100 >

Назначено нособіе
Егорову навоснитаніе
сына его въ Москов-
скомъ Техническомъ
училищѣ . • . . . 100 >

Назначено нособіе
вдовѣ учителя Сто-
жаровой на обученіе
сына ея Василія въ

Казанскомъ Реаль-
номъ училищѣ. . . 120 >



Ассигновано Дѣйствптель- Оііредѣлено

но израохо- Земсішмъ
но смѣтѣ

довано за 1 Собраніемъ
на 1910 Г. 1909 г. „т. 191 1 г.

Примѣчанія
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I. гг. III.

а:
'ТІ
■X
а.
о
(3

о

Предметы расходовъ.
Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на иоотановлвиія Зомска-

го Собранія, распоряженіи Прави-

тельственной власти и документы,
- .

а

%
Я

Руб. К.
съ объяснительными данными.

;-Я ' . -.Л ;

Назначено' посо-

біе учителышцѣ Хо-
рьковой на обучеиіе
дочери 60 з-

1 -

На двѣ стинендіи
при Цивильской жен-

ской прогамназіи . . 30 >

.

Назначено учите-
лю Салмину на обу-
ченіе дочери. . . . 120 >

1
Назначено нособіе

учителю Евдокимову
на воснитаніе дочери 60 >

-

Назначено нособіе
запасному писарю
Василію Федорову
на обученіе глухо-
нѣмыхъ дѣтей . • . 100 > |
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано в'ь

)909 г.

VI.

ОпрегЬлено
Земокимъ

Собраніеыъ
къ 1911 г.

VII.
\ , ! ■

Примѣчанія

| ' . • ~ І
Руб.

1| К. Руб. | к. Руб. К.

'

' •

А Я

оп м
•оѵооті

[п йраав
60

•»

30

1 - • "

' 1
. ' >

г ' ' 1 • •

■■

—

-- '» І ■« и %-ѵ і

і9р

-в: .

120

60
й

—

1 ісіфі к [ іііоО и*0 1 , (0
- х]9 и і іі ей ощОо оі і нэп еді >04 пэйгі
..... КШЗІШІШ ВЯ

. . ' ;

100 ! • |

■^1 <1 Н сш^ ;■! 1 i
I : |

I
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I.

9і
Я.

Предметы расходовъ,

п.

{ ГНІІІ ,л

Предположе-
но Упраною
на 191 1 г.

Руб. К.

{І1

Разочеты и объяоненія Управы оъ

ссылками на поотаноііленін Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

ди населенія

Назначено пособіе
Пелаіеѣ Сторублевой
на обученіе дочери
ея въ Казанской
фельдшерской ншолѣ 180 >

Ст. 10-я Общія мѣры къ

раснространенію образованія сре
275

2639

На основаніи постановленій
28 очередного земскаго собра-
нія 13-го октября 1892 г, ст.

7., 40 очередного земскаго со-

бранія 29 сентября 1904 года
ст. 61, 43-го очереднаго зем

скаго собранія 28 сентября
1907 г. от. 128 и 44 очеред-
наго земскаго собранія 26 сен-

тября 1908 г. ст. 90 и 91

Цивильской город-
ской библіотекѣ на

нріобрѣтеніе квигъ и

журналовъ ....

На содержаніе 12
библіотекъ въ Цввиль-
скомъ уѣздѣ . . .

120

120 „



Дѣиствитель- Опредѣлѳно

но изрпсхо- Земскимъ

довано за Собраніемъ

1909 г. къ 1911 г.

Ассигновано

по смѣтѣ

Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

а:

II.

Предположе-
но 5' правою

на 191 1 г.

Руб. К

III

Разочеты и объяснения Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, распоряжения Прави-

тельственноіі власти и документы

съ объяснительными данными.

На цріобрѣтеніе
кпигъ и журналовъ
для Шакуловекой би-
бліотеки имени Нав-
ленкова

Вознагражденіе уч-
ителю ІІІакуловскоВ
школы Н. Т. Тихо-
нову за завѣдываніе

библіотекой . . . 30

На основаніи постановленія
46 очереднаго земскаго собра-
нія 28 сентября ст. 59

Назначено пособіе
комиссіи учительскаго
дома общества взаим-
ной помощи при Мо-
сковском!. учитель-
скомъ институтѣ . 50

326



I
Ассигновано Дѣйствитель- Онредѣлено

, , но иарасхо- Земскимъ
по смвтѣ

донаио за Собраніемъ
на 1910 г. 1909 г. къ 1911 г.

Примѣчанія
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к Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

111.

Разочеты и обънснонія Управы съ

ссылками на постанопленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 11-я Постройка и ре-
монтъ школьныхъ здаыій . . 12396

На непредвиденный
ремонтъ школьныхъ

зданій ..... 760

На основаніи ностановленія
44 очереднаго земскаго собра-
нія 26 сентября 1908 г. ст.

92 и 45 очереднаго земскаго

собранія 1 1 сентября 1909 г.

ст. 56, 57 и 58

На постройку шко-

льныхъ зданій . . 3500

Еромѣ того, сог-

ласно отношенія де-

партамента народнаго
просвѣщенія . . . 8136

На покупку дома и ремонтъ
Мусирминской школы . , .

На устройство загороди
Турмышинской школѣ ,

при

На устройство загороди при
Уразлинской земской школѣ .



Лсоигновапо Дѣиотвитель- Опрел/Ьлено
но израсхо- Зѳмсиимъ

но смѣтѣ
довино нъ Ообраиіемъ

на 1910 Г. 1 909 г. кт. 1911 г.
Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Назечеты и обънснѳнія Управы оъ

ссылками на постановлен!)! Зомска^

го Собранін, распоряженіл Прави-

тельственной власти и документы,

сь объяснительными данными.

На прогоны учителей при
переѣздкахъ ихъ изъ шкоды въ

школу

На опыты по устройству
праздииковъ древонасажденія при
земскихъ школахъ

Учителю Русско-Норвашии-
ской земской школы за баню.

Но постановленію 46 очеред-
ного земскаго собранія 28 сен-

тября ст. 63

Ассигновано на производство
работъ по ремонту школьн. здан

согласно смѣты. 374 р. 80 к.

15

30

12770 р. 80 к.

На основаніи постановленія

33 ѳчередпаго земскаго собра-
нія 8 октября 1897 г. ст. 24

На основаніи постановленія

37 очереднаго земскаго собра-
нія 1902 г. ст. 72

I
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель- 1

но израсхо- !
довапо за

1909 г.

ѵг.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ

къ 1911 г.

Руб. К. 1 Руб.

VII.

Примѣчанія

55

374 80

4480 60

15

2604 33! 1277080

6 70 15

30
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опорядку.
I.

Предметы расходовъ.

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

111.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановлена Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

те.пі.ственной власти и документы,
с

•я
Руб. к.

съ объяснительными данными.

На пособіе учителямъ на

леченіе 50 —

На основаніи постановленія
43 очередна іо земскаго собра-
нія 1907 г. от. 88 . 50 р.

Итого по § У-му . 68796 81

Въ томъ числѣ расходовъ
покрыввеыыхъ ва счетъ спеці-
алыіыхъ средствъ (Пособія Ми-
нистерства Народнаго Просвѣ-

щенія 25350

§ П.

Общественное призрѣиіе.

Ст. 4 Пособіе благотвори -

тельнымъ обществамъ и учреж-
деніямъ и Члеискіе взносы въ

эти общества и учрежденія . 770 —

На основаніи постановлснія
28 очереднаго земскаго собра-
нія 14 октября 1892 года ст.

30-я, 40 очереднаго земскаго

собранія 1904 г. 28 сентября
ст. 18 и 42 очереднаго зем-

скаго собранія 1906 г. ст. 88

Правленію общества нризрѣ-

нія глухонѣмыхъ дѣтей въ г.

Казани 25 р,
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IV.

Лоскгновано

по омѣтѣ

на 1010 г.

Руб. К.

V.

Дѣ ист в и те ль-

"но израсхо-

довано за

1909 г.

Руб { К,

VI.

Опрѳдѣлено

Земскимъ

Собраніемъ

ігь 1911 г.

Руб.

VII.

Примѣчанія

50

42952 43; 34995 99

шшнэ

25 25

50

72020 61

^5350

25



- 114 —

I.

Предметы расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб К

!ІІ.

Разсчеты и объяснения Упракы оъ

ссылками на постановления Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На основаиіи постановлен!;!
33 очередного земскаго собра-
нія 8 октября 1897 г. ст. 25

ленію общества понече-

нію о дѣтяхъ учителей и учи
телі.ницъ начальныхъ ніколъвъ

гор. Казана и Казанской гу-
берніи 25 р.

На осиовавіи постановленія
36 очереднаго земскаго собра-
нія 26 сентября 19(Ю г. ст

20 и 45 очереднаго земскаго

собранія 11 сентября 1909 г.

ст. 62

Казанскому общес-
тву о бѣдныхъ и

больныхъ дѣтяхъ. . 75

На основаніи постановленія

36 очереднаго земскаго собра-
27 Сентября 1900 г, ст. 61

40 очереднаго земскаго соб-
ранія 28 Сентября ст. 18.

Яравленію Ольгин-
скаго Дѣтскаго прі-



Ассигновано Дѣиствитѳль- Опродѣлено

но израохо- Земскимъ
по смѣтѣ

довпно за Собраніемъ
на 1910 г. |9П9 ,,,, іяц Примѣчанія
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I.

Предметы расходовъ.

2!
П

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяоненія Управы съ

ссылками на лсстановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

юта трудолюбія
ор. Цивильскѣ.

въ

250

На основаніи постаіювленія
42 очередііаго зедіскаго соб-
рааія 11 октября 1906 года
ст. 88, 44 очередііаго земска.-

го собранія 1908 г. 26 сен-

тября ст. 104 и 45 очередна
го земскаго собранія
тября 1909 г. ст.

6б ѵ

Иособіе Казанско-
му отдѣленію попе-

чительства Императ-
рицы Маріи Алекса-
ндровны о сдѣныхъ.

11
63,

сен-

64,

125

Иособіе Правленію
Цивильскаго отдѣле-

нія общества взаиыо-

ноществованія ност-

радавишмъ на войнѣ

солдатамъ и ихъ се-

мьям ь 100
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

250

V.

Дѣиствитель-

но израсхо-

довано за

1909 г.

Руб.

VI.

Оііродѣлено

Зомсісимъ

Собраніомъ

къ 191 1 г.

250

125 -

100

1 25

Руб. ! к.

250

Примѣчанія

125

— : іоо
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п

I.

Предметы расходовъ.

тг

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

щ
Разсчеты и объяснения Управы оъ

ссылками на постановлеиія Земска-

го Собранія, распоряженім Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

ІІоспбіе на откры-
ріе трохомотознаго
пріюта въ г. Казани 50 ^

Пособіе совѣту

общества взаимопомо-
іцествованія іюмоіц-

никовъ врачей на

членскіе взносы въ

• общество за 12 фе-
льдшеровъ, фельдше-
рицъ и акушерокъ 120 „

Поотановленіе 46 очереднаго
земскаго собранія 29 сентября
ст. 67,

Назначено пособіе
Казанскому обществу
замледѣльческихъ ко-

лоній и земледѣль-

ческихъ нріютовъ. . ' 50 >

820



Ассигновано Дѣйствитель- Опрелѣлено

но израсхо- Земски мъ
ио омѣтѣ і

доіііиіо въ Ообраиіемъ
на 1910 ѵ. 1909 г. къ 1911 г.

Примѣчанія



расходовъ.

Предположе-
но Управою
па 1911 г. -

Руб.

[П.

Разсчоты и объяснеиія Управы съ

ссылками на постановления Земска-

го' Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 6 Пособія нуждающим-
ся въ ііризрѣніи внѣ благотво-
рительныхъ заведеніи . . . 408 --

На основаніи постановленія
22 очередпаго земскаго собра-
нія 3 октября 1887 г. ст. 19

42 Очереднаго Земскаго
Собранія 11 октября ст. 92

Пособіе лицамъ къ

труду не способнымъ
и нуждающимся въ

ііризрѣніи принадле-
жащихъ къ сельскимъ

обществамъ .... 408 »

Итого но § Ѵі-му

§ VII.

Медицинская часть

Ст. 1-я Содержаніе на пунк-
тахъ врачей фельдтеровъ, аку

терокъ и оснонривателей:

а) Содержаніе Врачамъ .

1178

620041

На основаніи пун. 8 ст. 2
Полож. о зем. учрежд, и на

основаніи постановленія 22 оче

реднаго земскаго собранія Ь
октября 188! г. ст. 1 \ , 40
очереднаго земскаго собранія
1904 г. 28 сентября ст. 19,
45 очередпаго земскаго собра-



Ассигновано Дѣйствитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ
по омѣтѣ

доваио за Собраніемъ
на 11)10 г. 1909 р. къ 1911 іѵ

Примѣчанія
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Ш

Предметы расходов^.

п.

Пред полозке -

но Управою
на 191 1 г.

Руб. К.

ИГ

Разснеты и объяснения Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Сббранія, распо^язконія' Прави-

тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

нія 1 1 сентября 1 909 г. ст.

67 и на основ, пост. 46 оче-

реднаго земска го собранія 29
сентября 1910 г. ст. 71

Іірачу 1 участ-
ка при готовой
квартирѣ . . 1800 р. к.

Врачу 2 участ-
ка . . . 1400 „

Ему-же квар- '

тирныхъ . . , 240 „ —

Врачу 3 участ-
ка 1570 41 „

Запасному врачу1400„

Ежу -же квар-
тирныхъ . . . 240 -

На пособіе зем-

скимъ врачамі., от-
правляющимся въ

отпуска съ науч-
ной цѣлыо для І10-

полпепія медицин-

скихъ знаній . 200



Ассигновало Дѣиствитедь- Опродѣлено

| но израсхо- Земокииъ
по омѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1910 г. то;) г . к ,ь іоц ,,

Примѣчанія

1570 41
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і. П. III.

ьг
к
«;
о.
о
к

о

Предметы расходовъ.

Прѳцположо-

но Управою
на 1911 г.

Разсчеты н объяснѳнія Управы съ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,
а

2 Руб к.
съ объяснительными данными.

;

По постановленію 46 очеред-
наго земскаго собран і я 29 сен-

тября ст. 72.

'

. Назначеігь но-

вый кредитъ на

жалованье врача 4
участка . . . 820 „

7670 „ 41 „

І

1

б) Содержаніе фельдшерамъ. 4535 На основаніи постановленія
40 очероднаго земскаго собра-
нія 1904 г. 28 сентября' ст.

ст. 20, 22, 24 и 42 очеред-
наго земскаго собранія 1906 г.

12 октября ст. 102 и 45 оче-

редная земскаго собранія 11
сентбря 1909 года ст. 67

Земскихъ болышцъ;

Цивильской . . 480 р.

Шихазановской:

Первому ... 575 „
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

V.

ДѣйствитѳлЬ-

но израсхо-

довано въ

1909 г.

VI.

Онредѣлено

Земски мъ

Собранісмъ
ісъ 1911 г.

ѴП.

Примѣчанія

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

820

6440 6940 7670 41

420 420

\

480

0

480 — 422 10
і

575 —
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Предметы расходовъ.

3^

И.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

Г7 1(1.

Разсчеты и объяснен!» Унравм оъ

ссылками на постановлен!)! Зомока-

іо Собранія, раопоряжопін Прави-

тельственной власти и документы,

оъ объяснительными данными.

Второму .... 420 „

Тобурданонской . 420

Эпидемическому
фельдшеру .... 360

А мб ул атор ны хъ пупктовъ;

Буртасинскаго . 480 ,,

Янтиковскаго . . 600 з.

Ковал и иска го • . 600 »

Еорезинскаго. . . 600 >

По п }С'гановленііо 46 очере-
редпаго земскаго собраиія 29
сентября ст. 78.

Назпачепъ кредитъ
на командировку
фельдшеровъ. ... 100 >

4635 »
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IV.

Ассигновано

и о смѣтѣ

па 1910 г.

Руб. К.

360

360

І .. г г, і

Збо'-
'О'' ( ""И-
л - / -г Д .-

По ) 0 ; ііИ
-

600-

600 -

600-

600-

V.

ДѢЙСТВИТСЛЬ-

но израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Опредѣлеио

Земскнмъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

Руб. К. Руб.

360

360

582 92

539

6П0 —

600 -

70

4380, 3887 72

420

470

82 КІ!
360-

; о Ыг ; !
'Ч' п і у: ; • .-"И

480, -

600-

600-

• 600-

,17 VII.

Примѣчанія

і.ІШОіі

100

463 5 1

ЯП г
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Предметы расходовъ

тг

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К.

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками па постановлена Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

в) Содержаніе акріеркамъ в

фельдшерицамъ . . ... 2074 50
На основаніи постаиовленія

33 очереднаго земскаго собра-
нія 1897 г. 9 октября ст. 33
40 очереднаго земскаго собра-
нія 28 сентября ст. 25 и 45
очереднаго земскаго собранія
11 сентября 1909 г. ст. 67
и 46 очереднаго земскаго соб-
ранія 29 сентября от. 75.

Земскихъ больницъ:

Цивильской первой 540 >

Второй ... • . 480 >

Шихазановской- . 660 >

Тобурдановской . 450 „

Ковалинскаго пун-
кта ...... . 480 >

Ей-же квартир-
ныхъ 120 >

2734 > 50 >



Ассигновано Дѣйствитель- Опредѣлено

но йзрасхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собранісмъ
на 1910 г. 1909 къ 1911 г:

Примѣчанія
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I. И. III.

опорядку. Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Разсчеты и объяснения Управы съ

ссылками на постанопленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,
•н

5?
Руб. к.

съ объяснительными данными.

г) Содержаніе оспопривива-
телямъ

.

200
На основані и постановленія

29 очереднаго земскаго собра-
нія 4 октября 1893 г. ст. 4,
40 очереднаго земскаго собра-
нія 28 сентября 1904 г. ст.

25 и 43 очереднаго земскаго

собранія 28 Сентября 1907 г.

ст. 96.

Перваго участка . 70 >

Второго участка . 100 >

Третьяго участка.. 60 >

230 >

Ст. 2 Разъѣздныя деньги
тѣмъ же лицамъ 3080

На основаніи постановленія
29 очереднаго земскаго собра-
нія 4 октября 1893 г. ст. 4

и 46 очереднаго земскаго соб-
ранія 11 сентября 1909 г.

ст. 67.

Врачамъ въ ихъ безотчетное
расноряженіе:

Врачу 1 уч. . , 360 >

ч



Примѣчанія
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i. п. iii

аі
к
ее
о.

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разочеты и объясненія Управы еъ

ссылками на ішотановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

и тельственной власти и документы,

к

Руб.' | К.
і :

съ объяснительными данными.

"1 -

Врачу 2 уч. . . 360 >

Врачу 3 уч. . , 480 >

Запасному врачу . 480 >

По постановлению 46 оче-

реднаго земскаго собранія 29
сентября ст. 72.

Назначепъ кредитъ
на разъѣзды врача 4
участка 120 >

1800 >

И на разъѣзды

всѣхъ другихъ лицъ
медицанскаго персо-
нала съ учетомъ
расхода: оснопри-
вивателямъ на 1 ло-

шадь, а фельдшерамъ
фельдшерицамъ и

акушеркамъ на двѣ

лошади 1400 >

Всего по ст. 2 3200
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IV. ѵ. VI. VII.

Ассигновано Дѣйствитель- Онредѣлено

но смѣтѣ

па 1910 г.

ио израсхо- Земски мъ

довано

1909 г

31), Собраніемъ

къ 191 1 г.
Примѣчанія

Руб. к. Руб. К. Руб. к.

360 480 360

480 — 480 - 480

480
-

480

— — —

_ і 120

1680 1440 1800.

V
і

(

"I і

і

1 1 00 1000 1400

2780:- 2440 — 3200
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Т.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К,

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на иоотановлепія Земока-

го Собранія, распоряженіп Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 3 Содержаніе лечебнмхъ
заведеній:

а) .Уѣздныхъ больницъ . . 159В9 18 На основаиіи ст. 4 уст. об

ществениаго призрѣнія и гюс-

тановленія 40 очереднаго зем-

скаго собранія 28 сентября
1904 г, ст. 26., 42 очеред-
наго земскаго собранія 12 он

тября ст. 112, 43 очереднаго
земскаго собранія 28 сентября
ст. 106 и 45 очереднаго зем-

скаго собранія 11 сентября
1909 г. ст. ст. 67 и 70
46 очереднаго земскаго собра-
нія 29 сентября ст. 83 и 84

^ивильской больницы:

Смотрителю съ

квартирными . 360 р. — к,

Четыремъ слу-
жащимъ . . . 624 „ — ,

Сидѣлкѣ 96 -
У ?

Второй сидѣл-

кѣ 96 „
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

і
Руб. 1 К.

V.

Дѣиствитель-

но израсхо-

довано въ

1909 г.

Руб.

360-

576

96

96

і' !

360 19

ІІІІІППІІМЯІ
538 —

■; : о'

96 —

96
он

ѴІГ

Опредѣлено

Земски мъ

Ообраніемъ
ісъ 1911 г.

Руб.

360

ВП !і:;

6 '24

96

96

VII.

Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

%

п.

Предположе-
но Упрапою
на 191 1 г.

Руб. К

III.

Назсчеты и объяоненія У правы съ

ссылками на иоотановлонія Земска-

іо Собранія, распоряжения ГІравн-

тельственной власти и документы,

сь объяснительными данными.

Дворнику . . 101 „ —

Сидѣлкѣ зараз-
наго отдѣленія . 124 „ 93

Еухаркѣ . . 96 ^ --

Прачкѣ . 156 „ —

Временной нри-
олугѣ .... 96 ^ —

На нродоішь-
ствіе больнымъ 2644 „ —

На потребности
входя щія въ сос-

тавъ лекарствъ ^ 50 —

На чай и са-

харъ 100

На канцелярсші
потребности выпи-

ску газетъ п жур-
наловъ .... 100 „

На починку
б « • 60



Ассигновано Дѣйствитель- Опрел, ѣлоно
но израсхо- Земскимъ

по смѣтѣ '

довано за Соораніемъ
на 1910 г. 1909 ... „ъ 1911 г.

Примѣчанія
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й;
54

Предметы расходовъ

тг

Предположе-
но УиравоЕО
на 191 1 г.

Руб. К.

Ш.

Разочеты и объяонеиія Управы оъ

ссылками па поотанокленія Зѳмска-

го Собраиія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На покупку хо-

зяйственныхъ ве-

щей Зо „

На постройку
бѣлья обуви, одеж-
ды и постельной

принадлежности . 538 „ 54

На чистку трубъ
двора иретирадовъ,
погроба и проч.
при большщѣ и

аптекѣ .... 350 ,, —

На вознагражде-
піе священника за

исправленіе требъ
по больницѣ . . 88 ,, ~

На покупку хи-

рургическихъ ин-

струментовъ . 150 „ —

На инструменты
для фельдшерицы
акушерки Вовалин-
скаго пункта . 25 я —



Ассигновано ! Дѣиствптель- Опролѣлено

но израохо- Земсісимъ
но смѣтѣ

допано за Ообраніѳмъ

на 1910 г. і 1909 п. кт, гам
Примѣчанія

483 67; 145 92
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но У правого

на 1911 г.

Руб. К

ІІІ.

Раз с четы и обълрненія Управы оъ

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

оъ объяснительными данными.

На ото плен іе и ос-

вѣщеніе 2000 >

7876 > 47 ^

{ ■

I

і

Шихазаповской больницы.

Смотрителю . . . 360 >

4 служителям!,. . 504 >

Сидѣлкѣ .... 168 >

Прачкѣ 48 >

.

Кухаркѣ .... 48 >

На продовольствіе
больныхь 1450 >

■ ' /о

На чай и оахаръ. 70 >

На отопленіе и

освѣіііеніе 800 >



Ассигновано ДѣНствитель- Оііредѣлено

но израсхо- Зѳмскнмъ
по о.мѣтѣ

довнно въ Соораніемъ

на 19 Ш г. 1909 г . К ъ 1911 г.
Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

п.

Продгюложо-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

ш

Разсчеты и объяснения Управы оъ

ссылками на ностановлепіп Земска-

го Собраиія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На хозяйственный
расходы и мелочный
ремонтъ зданій . . .

На потребности
входящія въ составъ

лекарствъ

На вознагражденіе
священника за ис-

правленіе требъ по

больницѣ

300

50

32 >

На постройку бѣлья
и постельной при-
надлежности . . . . 249 > 61 >

На канцелярскія
принадлежности и

выписку медицип-
скихъ сочиненій

На чистку трубъ
двора и ретирадовъ
при больницѣ . . .

На покупку хиру-
ргическихъ инстру-
ментовъ . . . .

150

120

100



Дѣиствитель- Опредѣлено

но изрпехо- Земокимъ

дон» но за | Собраніемъ
ИІ09 г. | къ 1911 г.

Ассигновано

по омѣтѣ

Примѣчанія
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Предметы расходов^

5%

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Рпзсчеты и объяспснія .Ѵпра:

ссылками на ностановленія о.

го Собраиія, распоряженія Пг к

•гельственной власти и докумі

съ объяснительными данны:

На уплату Шиха-
за поиском у обществу
за мѣсто занятое

корпусоиъ низіпе ме-

дицинскаго персонала

4474 >

Тобурдановской:

Смотрителю . . .

4 Служителям! .

Сидѣлкѣ ....

Прачкѣ

Кухаркѣ ....

На нродовольствіе
Оольныхъ \і

На чай и сахаръ.

На отопленіе и ос-

вѣщеніе '■



Мйіно Дѣйствитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ

догам о за Собраніомъ

'О г - 1909 г. къ 1911 г.
Примѣчанія



i

I.

Предметы расходовъ.

- 146 —

тг

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

у
а

Руб. К

III. Г

Разсчеты л обълспенія Управы і

ссылками на постановлен!);."
. ^■<,1

го Собранія, распоряжечія Ира* ^

тельственнои власти и ' документы,

съ объяснительными данными.

На потребности
входящія въ составъ

лекарствъ 50 >

На пріобрѣтеніе
хирургичѳскихъ ин-

струыентовъ. ... 100 >

На вознагражденіе
священника за ис-

правленіе ^ребъ . . 32 >

На канцелярскія
ринаддезкности вы-

писку газетъ и жур-
наловъ 75 >

На чистку трубъ
двора и реткрадовъ . 70 >

На хозяВственныя
вещи и мелочной
ремонтъ зданій. . . 150 >



Дѣиствитель- Опредѣлоно

но израсхо- Земскимъ

япвано за Собраніемъ

1909 г. къ 19 1 1 г.

■игновано

О СМІТЕ

Примѣчанія
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ъ

%

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

ш.

Разочеты и объяснѳнія Управы с

ссылками на постапонленш Зйм ^

го Собранія, распорижѳнія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На постройку
бѣлья и постель-

ной принадлежно-
сти , . . . 153 5, 10 55

б) Домовъ для умалишен
ныхъ ЗООУ

г) Амбулаторныхъ пунктовъ 1784 65

3854 „ 10 ,1

Иа основаніи ностановленій
21 очереднаго земскаго собра-
нія 26 октября 1885 года ст.

54 и 45 очереднаго земскаго

собранія 1 1 сентября 1909 г.

ст. 71

На уплату за

леченіе въ казан-

ской окружной ле-

чебницѣ крестьянъ
Цивильскаго уѣз-

да ..... 3000 р.

На основаніи ностановленій
40 Очереднаго Земскаго Соб-



Дѣиствитель- Оиредѣлѳно

по израсхо- Земскимъ
--.ч ■

довано за Собраиіемъ

Э09 г. къ 1911 г.

с^гноначо

Примѣчанія
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К.

ТІІ. :ѵ

Разочоты и объясненія Управы ''Р

ссылками на востаном^" ' ''

го Собранія, расг,

тельствениой власти и ди..ументы,

съ обьяснительнымн данными.

ранія 1904 года 28 Сентября
ст. 32

Янтиковскаго:

На жалованье слу-
жителя • • »

На наемъ помѣ-

щеній

На отонленіе и ос-

вѣщеніе .....

На канцелярскія
принадлежности . .

Па постройку бѣлья.

Па пріобрѣтеніе
хирургическихъ инст-

рументовъ ....

96 р.

144

150

10

15

421



I
■I

1 -і >» .

• Л

Уі)Л
Руб.

151 -

V.

ІіЙОТВИТѲЛЬ-

і израсхо-

овано въ

.909 г.

К. Руб.

I

к.

VI.

Опрѳдѣлено

Земскнмъ

Ообраніемъ
ісъ 1 9 1 1 г.

Руб.

І-

96

44

150

10

96

150

10

300 256

96

144

150

10

6

15

421

к.

ѴІІ..

Примѣчанія
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152

.1-

I

а;

Предметы расходовъ

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. | К,

"ПТ

Разсчеты и объясне 1 '

ссылками на ностак

го Собранія, расп ,

телі.ственной власти и

съ объяснительными данны^и^

Ковалинскаго:

На жалованье слу-
жителя

На отопленіе и ос-

нѣщеніе

На паемъ помѣ-

щеній

На капцелярскія
принадлежности . .

На пріобрѣтеніе
хирургических!, ин-

струыентовъ . . .

На хозяйственныя
вещи и проч., соглас-
но особаго списка . 78

т

Об.і ѵ

509
ж



\/ ано Дѣйствитель- Опрсдѣлено

но израсхо- Земскямъ

допано за Собраніемъ

1909 г. къ 1911 г.

•і>'йііѣтѣ

іі \іѴа 1910 г
Примѣчанія
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I.

К
сч
Си Предметы расходовъ.

"ТГ

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разочеты и объяснения Управы съ

ссылками на постановлен»! Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Корезинскаго:

На наемъ помѣ-

щеній 120

На отопленіе и

освѣщеніе .... 150

На жалаванье слу-
жителю 96

На канцелярскія
принадлежности . . 10

На хозяйственный
вещи и проч , . . 12

На хирургическіе
инструменты ... 15

• 403

Буртасинскаго:

Служителю. . . 96
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,

г

IV.

Асси гновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

V.

Дѣнствитѳль-

но израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Оггрѳдѣлено

Земокимъ

Собраніемъ

ісъ 1911 г.

VII.

Примѣчанія "гс

Руб. к. Руб. к. Руб. к. .1 щ

(«»

1 20 — 120 120

т

100
і 7 ЩВ-ІЩ. і!Ш

— 100
II

— 150 —

96 _ 96 96 —

-

V

10 — 10 — 10

12

—

| в ^

| . 1

—
- — 15 —

■

326 — 326 — 403

г

I ' | . . . г г;-/'

96 — 96 — 96

' | ■

| , |
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І -

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

рт:
Разоче'Лл и объясненііі Упракы съ

ссылками на постановлен!)! Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На хозяйственныя
вещи, согласно осо-

бой смѣты .... 30 „

На отоплеіііе и ос-

вѣщеніе ..... 265 „

На уплату Буртасинскому
сельскому обществу за мѣсто

замятое Буртасинскимъ иун-
ктомъ

На каицелярскш
принадлежности и

выписку журналовъ

На нріобрѣтеніе
хирургическихь ин-

струментовъ согласно
особой смѣты . , .

10

50

451

Итого по пункту г) 1784 > 65 >



167
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Предметы расходовъ.

'А
^5

II.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К

III

Разсчоты и объяснѳнія Управы съ .

ссылками на постанииленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

С. 4 Содержаніе зенскихъ

аптекъ или покупка медика-
ментовъ 14299 33

На основані и постановлен^
31 очереднаго, земскаго соб-
ранія 7 октября 1895 г. ст.

51, 40 очереднаго земскаго

собранія 28 сентября 1904 г.

ст. 37, 44 очереднаго земска-

го собранія 26 сентября 1908
года ст. 119 и 45 очереднаго
земскаго собранія 1909 г. ст.

ст. 73 и 74 и 46 Очереднаго
земскаго собранія 29 сентя-

бря 1910 г. ст. 89.

Цивильской антекѣ:

На жалованье про-
визору при готовой
квартирѣ . • . . 1150 >

Первой помощиицѣ
провизора при гото-

вой квартирѣ ... 515 >

Второй помощницѣ

провизора 500 >

Двоимъ служите-
ля мъ 264 >



Ассигновано Дѣйетвитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1910 г. 1 909 г. кт. 1911 г.

Примѣчанія



іео -

ш

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. I 1С,

ПІ.

Разочѳты и объяснен»! Упрявы съ

ссылками на постановленія Земска-

іо Собрапія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На медикаменты
и антечныя принад-
лежности 9000

На уплату долговъ

за медикаменты по-

лученные до 1908 г.2472>10>

На бланки, книги^
сигнатуры, журналы
инвентарь, канцеляр-
скія принадлежности
и нроч 200

На посуду для от-

пуска медикаментов!,
въ уѣздъ и для ре-
цептуры денежной .

На страхованіѳ ме-

дикаментовъ. . . .

300 >

] 66»23 »

На пріобрѣтеніе рецептовъ .

На пріобретеніе тарифных!,
вѣсовь.

На 6 халатов'ь і

24 полотенца . . . 21



Ассигновано Дѣиотвитель- Опредѣдоно

но нзрасхо- ; Земскимъ
по смѣтѣ ]

довано за [ Собраніемъ
на 1910 г. [доз г. кт, 1911 ...

Примѣчанія
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I.

расходовъ.

и.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб. К,

III.

Разметы и объяенеиія Управы, съ

ссылками на постаиовленія Земока-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

ІІО постановленш 46-го
Очереднаго Земскаго Собраниі
29 сентября ст. 89-я,

Назначено на жа-

лованье 3 помощ.

провизора ....

Ему-же на квар-
тиру .... • .

Назначено на жа-

лованье счетовода .

Назначено на вы-

дачу вознагражденія
аптекарскому уче-
нику Черпакову . ,

Назначено на прі-
обрѣтеніе стерилиза-
тора

На пріобрѣтеніевѣ-
совъ „Мора" . . .

■ I-

500

120 >

240 >

На ремонтъ апте-

ки

100 „

50

50

25 „



Дѣиствитель- Оііредѣлено

но израсхо- Зомскимъ

довано за Собраніемъ

1909 г. къ 1911 г.

Ассигновано

Примѣчанія
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попорядку.
I.

Предметы расходовъ.

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

т.

Разсчеты и объясненія Управы оъ

ссылками на постановлены Земска-

го Собрапія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

оъ объяснительными данными.

--

Руб. к.

,

Ст. 6 Расходы по предуп-
режденію и прекращенію эпиде-
мическихъ болѣзней .... 500 —

На пріобрѣтеніе
линолеума . . . . 63 „ 75 „

На залитіе пола

пъ амбул. кладовой . 66 „

15803 „ 8 „

На основаніи постановленія
27 Очереднаго Земскаго Соб-
ранія 1891 года 24 Октября
ст. 41, 45 очередного Зем-
скаго Собранія 11 сентября
1902 г. ст. 75 . . 500 „

На нріобрѣтеніе
микроскопа

По ііостановленію 46 очеред-
наго земскаго собранія 29 сен-

тября ст. 93, 94

Назначено на холерный мѣ-

ронріятія . . 1759 р. 79 к-



■I
№

— ібб — . I
■

ІГ.

Ассигновано

по смѣтѣ

на И) 10 г.

V.

Дѣйствитоль-

но израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Оиредѣлѳно

Зимскимъ

Собраиіемъ

къ 191 1 г.

VII.

Примѣчанія

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

— — — — 63 75

!

ж — —

,

66

13278 23 7623 6 15803 8

-

500 .. 486 40 500

120 — — — — —

!

— — — — 1759 79

>.
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Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объяононіи Управы съ

ссылками на іюстановленія Земска-

го Собранія, распоряжения Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 7 Устройство и ремонтъ
существующихъ больниць .

На пріобрѣте-
ніе пеобходи-
мыхъ прибо-
ровъ для лече-

нія и раепозна-
ванія болѣзней . 237

2000 ■

2496 „ 79 „

На основаніи іюстановленія
40 Очереднаго Земскаго Собра-
нія 1904 г. 30 Сентября
ст, 99

На основаніи капитала на

постройку 4 больницы 2000 р.

На ремонтъ Шихазаноеской
Оольницы. .......

На ремонтъ Цивильской боль-
ницы

Тобурдановской больницы .

На постройку бани въ Ци-
вильской больницѣ



167

IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствнтель-

но израсхо-

донано въ

1909 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Ообраніемъ
і;ъ 1І»І1 г.

Руб. К.

VII.

Примѣчанія

311

237

620

шш

486 40 'І496 79

2000 2042 58 2000

154 25^ 115

175

88

550

650

635
§ Ой 0'ШТН
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I. п.

Предметы расходовъ.

ГІрелположо-
но .V правою

на 191 I г.

Руб.

III

Разсчѳты и объясиенія Управы ст.

ссылками на постановленія Земска-

го Собранія, расііоряженія Прапи-

тельственной власти н документы

съ объяснительными данными.

По постановленію 46 очеред-
наго земскаго собранія 29 сен-

тября 1910 г. ст. 96

Назначено на

ремонтъ Цивиль-
ской больницы . 342 р. ^ к.

На окраску но-

ловъ 334 „ 27 „

На ремонтъквар-
тиры врача . .810 „ 93 „

На покупку до-
ма для распіир енія
усадьбы Шихаза-
новской больницы 800 „ — „

Итого по § ТП-му. 53613

4287 „ 20 „
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IV.

Аоскгнопамо

по смѣтѣ

на> 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣиствитѳль-

но израсхо-

довано яа

1909 г.

• Руб К.

VI.

Опрѳдѣлено

Земснимъ

Собраніемъ

к-ь і 9 1 1 г.

Руб. К.

VII.

И|||

Примѣчанія

[не

2417 30 3992

52409

62

342
НДЭ(|91'І

.тно

334 27

81093

800

40892 63

4287

Ош

62046

20

81

зр квндбнмчзтэо .

иішкгіэдоО к -Г .тЭ
і.уф н [Ы'йпн а'хиищ
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■ "

к
«ч
Си
О
С

О
с

аг

I.

•

Предметы расходовъ.

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

III.

Разметы и объяснения Управы съ

ссылками па постановленш Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительным и. данными.
Руб. К.

1.

§ ѵш.

Ветеринарная часть.

Ст. 1-я Содержаніе ветери-
нарныхъ врачей и фельдіперовъ 2364

Па основапіо пун. 8 ст. 2
полож. о зем. учрежд. и на

основапіи постановленій 12
очередного земскаго собранія 27
сент. 1870 г. ст. 15,
40 очередного земскаго собра-
нія 30-го сентября 1904 г, ст.

7., 45 очередного земскаго со-

бранія 1 1 сентября 1904 года
ст. ст. 82 81 и основапіи 46
очереднаго земскаго собранія 29
сентября 1910 г. ст. 100, 101

На , содержаніе
врача 1150 „

Фем>дшеровъ:

Первому съ квар-
тирными 720 >

Второму .... 420 >

Ему-же квартир-
ныхъ ...... 84 >

.
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствіттель-

но израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Определено

Зѳмсісимъ

Собраніемъ

ігь 1911 г.

Руб.
I

К; Руб.

VII.

Примѣчанія

900

600

444

84

900

480

444

1150

720

420

84



с?
а*
о
к

I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчѳты и объясиеиін Управы съ

ссылками на постановлен!»! Зомсіса-

го Собран!я, распоряжешя Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными

Ст. 2-я На
инструменты ,

медикаменты в

781

Третьему .... 360 „

Ему -же квартир-
ныхъ . 84

На вознаграждоніе фельдшера
Сокольскаго . . . а • о •

2818

На основаніи постановлен!»
17 очереднаго земскаго собра-
1881 года 15 октября ст, 13,
40 очереднаго земскаго собра-
нія 30 сентября ст. 76 и 77.

На прислугу при
ветеринарной амбу-
латоріи 96

На прислугу при
складѣ медикаментовъ

въ селѣ Шихазанахъ 40

На медикаменты и

инструменты. . . . 580
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IV.

Лссигновано

іго смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣиствитель

но израсхо-

довано въ

1909 г.

Руб. К.

VI.

Онродѣлѳно

Зомокимъ

Ообраніемъ
къ 1911 г.

Руб. К.

VII.

Примѣчанія

300 - зоо

45і —

360

84

<11

2289

96 т

40

580 —

1944

96

40

9 ' (

646

2818

:>і'0 і

96

40

580

о

ьщаі/ ГІН 6

I . , - . ѵ іітоіш йаней'ьоЭ
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Предметы расходовъ.

■л

II.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяснен»! Управы съ

ссылками на ностановленін Земска-

го Собранія, распоряжопія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

I Ст. 5 На мѣры противъ дру-
гихъ болѣзней скота ....

На кенцелярскія
принадлежности, . . 25 >

На выписку вете-

ринарныхъ изданій . 40 >

На хозяйственныя вещи и

проч. •••«•*«>•

105 —

781 >

На осиокапіи постаповлепія
31 очереднаго земскаго собра-
нія 4 октября 1895 года. ст.

6-я, 40 очереднаго земскаго

собранія 1904 г. 30 сентября
ст. 77.

На выдачу возна-

гражденія за убой
съ согласія владѣль-

цевъ санныхъ ло-

шадей не болѣе 20
р. за каждую. . . 75 >



Дѣиствитель- Опредѣлено

но израсхо- Земскимъ

довано за Собраыіемъ

1909 г. къ 1911 г.

Ассигновано

но омѣтѣ

Примѣчанія
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Предметы расходовъ

п.

Предположе-
но Упрапою
на 191 1 г.

Руб.

III.

Ра&счоты и объясненія Управы съ

ссылками на ноотановленія Земска-

го Собранія, распоряжечія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 6 Разъѣздныя в суточ-
ныя деньги ветеринарному пер-
соналу

На непредвиденный мелочной
ремонтъ ветеринарной амбула-
торіи. ...

500 -

50

На уборку труповъ
навшихъ животныхъ

во дворѣ Управы. . 30

ЛИ-

105

На основании постановленія

44 очереднаго земскаго собра
нія 5 октября 1890 г. ст,

7 и 40, очереднаго земскаго

собранія 1904 г. 30 сентября
ст. 78 и 44 очереднаго зети-

скаго собранія 1908 г, ст.

125 . 500 >

По постанов,ігенію 46 очеред
наго земскаго собранія 29 сен

тября ст. 105

Назначенъ кредитъ
на гіріобрѣтеніе не-

обходимаго инвентаря



- Ассигновано Дѣйстпитель- Опредѣлено

но израсхо- Земсісимъ
и о смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1910 г. тпо г . 1911 г.

Примѣчанія

49040
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I. іі. III.

1
5.
О

■

Предметы расходовъ.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разсчеты и объяоненія Управы оъ

ссылками на постановлен!)! Земска-

го Собранія, распоряженія Нрави-
а

о
тельствеиной власти и документы.

а

п Руб. К.
съ объяснительными данными.

для ветеривариыхъ
пунктовъ ... 66 р

106

Итого но § УШ .

§ П.

Расходы по оодѣйотвін) эко-

номическому благосостоянію

Ст. 4 Мѣропріятія по улуч-
іпенію производства въ сельс-

комъ хозяйствѣ (опытпыя поля,
учебпыя фермы, сѣмянныя хо

зяйства, питомники различпыхъ
растеній, склады, устройство
выставокі., случные пункты и

проч.)

На основапіи постановлений:

40-го очередного земскаго со-

бранія 1904 г. 30 сентября
ст. 80 42 очереднаго земскаго

собранія 1 2 октября 1 906 года
ст. ст. 126 и 138, 43 оче-

реднаго земскаго собранія 1907
года ст. ст. 164, 166^ 44

очереднаго земскаго собранія
26 сентября 1908 г. ст. ст.

128, 130, 131 и 133, 45 оче-

реднаго земскаго собранія II



Ассигновано Дѣиствитѳль- Опрвдѣлѳно

но израсхо- Земскимъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
на 1910 г. 1909 г. - къ 1911 г.

Примѣчанія
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попорядку.
I.

Предметы расходов! .

п.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

III.

Разечеты и объясненія "Управы оъ

ссылками на поотаноиленія Земска-

го Собранія, распоряжеиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

-

Руб. К.

і "

сентября 1009 г. ст. 84 и 46
очередного земскаго собранія 29
сентября 1910 г. ст. 107.

На содержаніе показательна-

го участка на площади до 5
десятинъ

На нріобрѣтеніе
сѣмянъ кормовыхъ
травъ 100 р.

На обороты по

сельско - хозяйствен-

ному складу . . . 1000 „

На содержаніе пло-

дового питомника . 100 „

На выписку книгъ

по пчеловодству и

садоводству ... 50 „

На содержаніе ра-
бочаго при питомаи-

кѣ 120 „

1-
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IV.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано за

1909 г.'

VI.

Опролѣлено

Земскимъ

СобранівіМЪ
къ 1 91 1 г.

к

' VII.

глсгіі-г • ' ' ■ . ■

Примѣчанія

Руб. к. Руб. К. Руб. к.

зон 323 27

*

100 — 42 95 100 —

1000 — 15.28 57

швясдЁШІ

1000 —

100 — 62 83

о
о

—

50 - 21 46 50

И і ;

г-

120 -

о
со

69 120 —

•
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Предметы расходовъ.

п.

Предпололсе-
по Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разсчеты п объясиенія Управы съ

ссылками на ііостановлвнія Земска-

го Собранія, распоряжеиіп Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.

На выписку пче-

ловодныхъ принац-
лежностей ....

На наемъ рабочаго
при сортировкѣ и

куклеотборкѣ . . .

Жалованье Помощ-
нику Агронома . .

На канцел. при-
надлежности . . .

На библіотеку для
Агронома ....

На содержаніе слу-
чныхъ пунктовъ, .

На курсы пчело-

водства, садоводства
и огородничества при-
Казанскомъ Земледѣ-

льческомъ училищѣ .

На содержаніе бы-
ка.

50

200

300

30 „

50 „

600 ,,

30 „

60 >



Ассигновано Дѣйотвитель- Оііредѣлено

но израсхо- Земсісимъ
по смѣтѣ

довііно въ Ообраніемъ
на 1910 г. топ г. къ 1911 г.

Примѣчанія
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Г. II. ■'111

к
С-
о
с

о

Предметы расходовъ.

Предположе--
но Управою
на 1911 г.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановленія Земсіса-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы'
с

25 Руб. К.
съ объяснительными данными.

Пособіе Казанско-
му обществу пчело-

водства. . . . • . 100 >

На открытіе отдѣ-

ленія сельско-хозяй-
ствеппаго склада при
ШихазаиовСкихъ ма-

стерскихъ 1000 ,,

На издапіе на

чувашскомъ языкѣ

брошюръ селі.ско-хо-

зяйственныхъ раз-
сказовъ 25 >

По постанонленііо 46 очереди,
земскаго собранія 29 сентября
ст. 107, 1 08 и 109.

На поддержапіе
інкольныхъ садовт. . 60 >

-

На подачу агроно-
номичсск. помощи еди-
поличп.владѣн.и кре-
стьянск. обществамъ, 1614 >
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т1

IV.

Лооигиоваію

по омѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К

V.

Дѣиотпитель-

ііо израсхо-

довано за

1909 г.

VI.

Опредѣлепо

Земскимъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

Руб. К. Руб.

VII.

Примѣчанія

50 50 100

1000 - 325 06 1000

25 25

60

1614 —
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I.

Предметы расходовъ.

я;
%

П.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

III.

Разочоты и о.бъясненія Управы съ

ссылками на постаноплешя Земска-

го СоСранія, распоряженія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными- данными.

Ст. 8 Содержаніе агроно-
мовъ и селі.ско-хозяйстиенныхт
старостъ и проч

Итого по § IX -му .

Ііособіе Казанско-
му отдѣлу Импера-
юрскаго Россійскаго
общества Рыбовод-
ства и Рыболовства . 100

770 —

5589

На основа иі и псстановленія
38 очереднаго земскаго собран,
1902 г. 28 Сентября ст. 49
н 44 очереднаго земскаго соб-
ранія 1908 г. ст. 135.

На жалованье аг-

роному. ..... 500 »

На разъѣзды его 270 >

770 „

4485
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IV.

Ассигновано

и о смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К

V.

ДѢЙСТВНТОЛЬ-

но израсхо-'

довано за

1909 г.

VI.

Опредѣлено

Земсісимъ

Собран! ѳмъ

къ 191 1 г.

Руб. К. ! { Руб.

ѴГі.

Примѣчанія

100

4015 зі аз те

500-

270

770

4 Г<85

5О0;-

151182

5589

500

270

|
651 82 770

3785:58 6359
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№№попорядку.
I.

Предметы расадовъ.

II.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

III.

Разсчеты и объясненін Упраим сь

ссылками на ііоотаповлеиія Земска-

го Собранія, распорязкеаія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.
Губ. К.

§ XI

Разные расходы

От, 1-я Содержаніе земской
почты ......

.

' . ,

-

*

2390

•

На основаніа пун. 5 от. 2
Полож. о зем. учрежд и поста-

новл. 22 очереди, земск. собрапія
21 октября 1886 г. ст. 38, и "40
очсреднаго земскаго собрапія
1904 г. 30 сентября ст. 92,
и чрезвычайнаго собрапія 22
Іюля 1908 года ст. 12.

На содержаніе разсылыіыхъ
земской почты;

Перваго .... 420 >

Второго .... 360 >

Ему же квартир-

На основаніи постановленія
31 очереднаго земскаго собра-
пія 10 октября 1899 г. ст. 52
к 41 очередного земскаго собра-
нія 30 сентября 1905 г. от. 92

На возиаграждеыіе
Волостныхъ Нравле-

Г ;

|
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VII.

Примѣчанія

тѵ.

Ассигновано

но смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

довано въ

1909 г.

Руб. К.

288 -

240-

60 -

287 35

298 70

VI.

Онреаѣлено

Земскнмъ

Ообраиіемъ

къ 1911 г.

Руб. К.

420

360

60
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ЛіЛ»попорядку.
I.

Предметы расходовъ.

II.

Предположе-
но У правою

на 1911 г.

III

Разочеты и объяоненія Управы сь

ссылками на постановлены Зѳмока-

го Собраніл, расііоряжеиін Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяснительными данными.
Руб. к.

Ст. 2-я Содержаніе принад-
лежащихъ земству недвижимыхъ
имуществъ 1039 57

ній за перевозку зем-

ской почты . . . 1500 „

На пріобрѣтеніе
книгъ и чемодана . 50 „

2390 я

На основаніи постановленія
33 очередного земскаго собра-
пія 9 октября 1897 г.- ст. 39

На страхованіе
земскихь домовъ
занимаемыхъ: Уп-
равою .... 75 р. 77 к.

Уѣзднымъ Съѣз-

домь .... 42 „ 30 „

Земскихъ учи-
лиіцпыхъ здамій. 318 „ 80 „

Цивильской бо-
льницы ... 196 „ 74 „

1

і
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ

на 1910 г.

Руб. К.

V.

Дѣйствитель-

но израсхо-

допаио за

) 909 г.

Руб. К.

VI.

Опродѣлоно

Земскнмъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

Руб. ! к.

іьоо

50

2138

2166 75

50

2082

1500

0( 1

80 2390

75

42

318

196

77

30

66 20

36

801 285

74 205

89

52

63

75 77

42 30

31880

196 74

VII.

Примѣчанія
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'Л

расвдовъ.

п.

Предположс
по Управою
на 1911 г.

Руб. К.

' 111.

Рпзсчеты и объяснеіііл Управы съ

ссылками на поотановлонія Зѳмска-

го Собраиііі 1 распоряженія Иравп-

тельственной власти и докумепты,

съ объяснительными данными.

Шихазаиовской
больницы ... 13'2 „ 64 „

ПІихазановской
учебно - ремеслен-
ній мастерской . 27 „ 71 ,,

Тобурдановской
оольницы . .

Цавильской
теки . . .

Арестнаго
ма.

ш-

до-

61 „ 21 „

20 „ 50 „

48 „ 25

Корпуса низше

медицинскаго пер-
сонала. . . , 47 ,, 80

Ветеринарной
амбулаторіи . . 8 50

Буртасинскаго
амбулаторнаго пун-
кта 46 „ 76 „



Ассигновано Дѣйствитель- Опредѣлецо

но иарасхо- Земсішмъ
по смѣтѣ

довано за Собраніемъ
па 1910 г. іпоа ... къ 191 1 г.

Примѣчанія
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Г.

расходовъ.

54

п.

Предположе-
но Упрапйіо
на ІіМІ і'.

Руб К

III.

Разсчеты п объярненія Управы съ

ссылкам» на постановлснія Земска-

го Собраііія, распоряжѳчія Прапп-

тельстпенной власти и документы,

съ объяснительными данными.

Ст. 3 Пособіе обывателями,
на отиранлеиіе натуральной
НОВИННОСТ0 ,

Дома купленна-
го у священника

села Новоглшнина
о. Петрова . . 12 ,, 59 ,

1039 57

115

. На основаніи постановлена

25 очереднаго земскаго соб-
іранія 2 7 октября 1889 года

'40 очереднаго земскаго собра
нія 1904 г. 30 сентября ст

92 43 очереднаго земскаго со-

бранія -28 сентября 1907 г.

ст. 124.

Въ помощь обще-
ства иъ содержиыылъ
по натуральной по-

винности ыостовъ:

д. Улешевой . . 40 р.

д. Чиричъ-касовъ. 50

д. Новой . . 25 „

115 ;
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IV.

Лсскгновамо

по омѣтѣ

на 1910 г.

Руй. К.

V.

Дѣиствитель-

но израсхо-

довано за

1909 і;.

\а.

Опредѣлепо

Земскимъ

Собраніемъ

къ 1911 г.

Руб. | К. Руб.

12 ")9;

:о39 :")7

ІПЯ

об-і
'•да

рэ-
ст.

00-

40 -

50 -

25

115 -

12 59

У 33 81 1039157

I

40

50
1

25 1

Мб!

40

50

25

115

VII.

ПримѣчанІя



»
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I.

Предметы расходовъ.

п.

Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Руб.

111.

Разочеты и объясиенія Управы оъ

ссылками на иостаношіешя Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной "власти и документы,

съ объяснительными данными.

На выдачу прогонныхі- до-

|негъ нижнимъ чинамъ жандарм-
скаго Управленія и на оплату
подводъ но неревозиѣ полицей-
ской стражи 150 -

На расходы но составленію
списковъ присяжныхъ засѣда-

телей 40

На основами ностановленія

33 очереднаго земскаго собра
нія 9 октября 1907 г. от

39 40, очереднаго земскаго

собранія 30 сентября 1904
ст. 93 41 Очереднаго Земскаго
Собранія 1905 года 13 Октяб-
ря ст. ст. 141 и 144

На выдачу прогон-
ныхъ денегъ чинамъ

жандармскаго управ-
ления

На оплату подводъ
по перевозкѣ поли-

цейской стражи . .

100 р.

50

150

На основаніи 33 очереднаго
земскаго собранія 6 октября
1897 г. ст. 54 40



Д ѣйст в итол ь- 0 1 1 1) е дѣл е и о

но израсхо- Земскимъ

довано за Собрапіомъ

1909 г. къ 1911 іч

дссіітпопано

по смѣтѣ
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I. П. ГІІ.

к

о

О

Предметы расходовъ.
Предположе-
но Управою
на 1911 г.

Разочеты и объясненія Уііравы съ

ссылками на ііостановлепія Зв.мова-

го Собранія, распоряжоііія Прави-

тельственной власти и документы,

■ «

Руб. к.
съ объяснительными данными.

Пособіе пенсионной кассѣ . 2400 — На основан іп док-
лада Управы за

№ 58 . . . . 2400 „

1

На расходы по устройств)
выѣздныхч. сессій съѣзда въ се-

лѣ Волыпихь Котелеяхъ для во-

лостей; Хормалинской, Кошеле-
евской и Тябердинской . . . 150

.

На о ноішніи постановлен^
40 очередпаго земскаго соб-
ранія 1904 г. 30 сентября

Пособіе Циішьскому мѣща

нану Николаю Ляішдовскому на

нріобрѣтеніе лошади .... _

На основапш постановленія
45 очередиаго земскаго собра-
нія 11 сентября 1909 г. сг. 95

. *

Но іьстановленію 46 очерс-
реднаго земскаго собранія 29
сентября ст. 40.

Назначено но нод-
пискѣ па памятникъ

Тургеневу .... 25 >

На пріобрѣтеніе
карть ■ Цивильскаго
уѣзда ...... 105 »

Итого но § ХІ-иу ■ 6284 57
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IV.

Ассигновано

по слѣтѣ

па 1910 г.

Руб. і К.

V.

Действитель-
но израсхо-

довпно въ

1909 г.

Руб. I К.

VI.

Онрсзѣлено

Земскимъ

Собраиіемъ
къ 1911 г.

Руб. К

2342 4152 80

150

50

150

6024 57 8231 82

2400

150

25

105

6414 57

VII.

Примѣчанія
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I. П. ш

опорядку. -

Предметы расходозъ.

Предположе-
но Управою
на 191 1 г.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссціліьами на ностановлеиія Земска-

го Собранія, раопоряженія Нравн-

тольотвѳииой власти и документы

т Руб. ІС.
съ объяснительными данными.

§ хп •

Отчисленіе на образованіе
оборотнаго капитала.

Ст. 1 -я На образованіе обо-
ротнаго капитала 2635

--

На основанін н. б. ст. 3
прав, о составленіи иснолне-

ніа смѣты вносится въ размѣръ

не менѣе 2 0 /о обіцаго итога

смѣтныхъ доходовъ.

§ хш

Отчиолсніе на образованіе
запасной суммы 4000—

На основаніи нун. а ст. 3
прав, о составленіи утвержде-
ній и иснолненіи смѣтъ вно-

сится, согласно постановленія
28 очередпаго земскаго собра-

Итого расходовъ на 1911 г.

Въ томъ числѣ расходовъ
нокрываемыхъ за счетъ средствъ
(Пособій Министерства Народна-
го Просвѣщенія

16822-2

25350

01
нія 17 октября 1892 г. ст.

73. въ размѣрѣ пе свыше 5 0 /о
обіцаго итога расходовъ.

Настоящая расходная смѣта на 1911 годъ 46 Очереди ы\гь Цивильскимь
ста восмидесяти трехъ тысячъ шестисоть семдесяти девяти рз'б. (183679 р.)

Съ подлиннымь віфно:

Бухгалтеръ



ІѴ.

Лосіігповано

по смѣтѣ

на 1910 г.

V.

Дѣйотвнтоль-

но израохо-

ДОВІ1ИО въ

1909 г.

, ѵг.

Опрѳдѣдѳно

Земскимъ

Собраніемъ
къ 1911 г.

VII.

Примѣчанія

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

2734 67 2115 — 3523 7

-

2000 — 1006 97 4000 __

139432 — 115456 88 183679 -

—- — -- 25350 —

/ѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ разсмотрѣна и утверждена въ суммѣ

Подлинная за надлежащимъ гюдписомъ.

за Предсѣдагеля Управы П. Сырыковъ.

И. Ниттцнъ.
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о/Ьѳрег@нъ

смѣты доходовъ и расходовъ

Предметы расходовъ

§ I. Участіе вь расхо-
дахъ Прѳвительственныхъ

учрежденій

§ II Содержаніе Земск-
аго У правлен ія

§111 Устройство и со-

держаніе мѣстъ заключе-

ніл ...

§ IV Дорожная повин-

ность .

§ У Народное образо-
ван! е

§ VI Общественное нри-
зрѣніе

§ VI] Медицинск. часть.

§ VIII Ветеринарная
часть .

Согласно
опредѣде-

нію Земоіс-
аго Собра-
вія предио-
ложено.

Руб. |К

7031

13655

2990

100

72020

61

33

61

1228

62046 81

4310

Предметы доходовъ.

Согласно
опредѣле-
нію Земок-
аго Собра-
нія предпо-
ложен о.

Руб, К

§ 1. Зачитывается ОБО'

оодныхъ остатковъ . . .

а) Неимѣіощая 0предѣлен-

наго назначенія свободная
наличность земскихъ суммъ

б) Недоимка по земск-

имъ сборамъ, начетамъ и

взысканіямъ, признаваемая
благонадежного къ по-

ступленію въ смѣтномъ

^ду. ••••••••

§ II. Разные сборы . .

§ Ш. ІІособіе Земству
и въ возвратъ расходовъ

§ IV Разныя посту п-
ленія . .......

' и ( съ недви-
жим ыхъ имуществъ- . .

205

27614

298

(М
СП
Ю
ю
ю
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§ IX. Расходы по со-

дѣПстві ю экономическом у
благосостоянію 6359

§ X. Уплата долговъ . — —

§ XI. Разные расходы 6414 57

§ XII Отчислепіе на

образован!? капиталов!.. . 3523 07 1ѵ і ^'1 ^ і'

§ XIII. Запасная сумма. 4000 —

Итого расходовъ . . 183679 — Итого ДОХОДОВ!,. . . 183679 —

Въ томъ чиелѣ расхо-
довъ покрываемых!, за

счетъ средств!, Министер.
Народнаго Просвѣіценія . 25350

-

158329

, Ф — 00 г ;і . ... ■, . { ! ■ю;:

Настоя іцій перечень смѣты доходовъ и расходов!, утвержден!.
46-м'ь Цавильскомъ Уѣздпымъ Земскимъ Собраніемъ 1 октября 1910
года ст. 198 Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.

Сі, подлиннымъ вѣрно:

за Председателя Управы П. Оырыновъ.

Бухгалтеръ И. Життит .
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РМКІІДКІ
натуральной квартирной повинности въ Цивильскомъ
уѣздѣ по отводу квартиръ для нижнихъ чиновъ и рек-

рутскихъ партій.

Еа 1Л 1 .годъ.

Наименованіе волостей, отбывающихъ
Ч и с л о.

квартирную повинность.
.^ѵ.ѵл.лѵчО .Т1 иав^и'^ КЕЭТййіф.-'

Отводи-
мыхъ

квартиръ

Проводи-
мы хъ

дней.

Чуратчиыская 92 92

Сидѣдев.ская. 122 122

гор. Циішьскъ 200 200

Итого ... 414 414

Отводъ квартиръ и поставка подводъ для проходя-

щихъ партій нижнихъ чиновъ производится по маршру-

тамъ. Росписаніе при семъ прилагается. Повинность эта

не можетъ считаться вполнѣ натуральною, такъ какъ

казна уплачиваетъ, по удовлетворепіц ея, въ пользу

населенія денежные оклады.

По дорожной повинности къ числу земскихъ уѣзд

ныхъ относится лишь содержаніе полотну почтоваго тра*
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кта; повинность отбывается денежнымъ способом ь, необ-

ходимые расходы вносятся въ общую земскую смѣтз' •

Всѣ осталышя дороги въ уѣздѣ отнесены кь частным ъ

новинностямъ сельскихъ обществъ, а земство приходитъ

лишь на помощь нѣкоторымъ обществамъ по содержанію
мостовъ, но расходъ этотъ для земста не обязателенъ.

Настоящая раскладка утверждена 46 очереднымъ

Цивильскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ 1 октября
1910 г. ст. 198. Подлинная за надлежащимъ подписомъ

Съ подлиннымъ вѣрно:

за П редс.ѣдателя Управы II. Сырыковъ .

Бухгалтеръ И. Никитгшъ
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натуральной подводной повинности въ Цивильскомъ уѣз-

дѣ но погтавкѣ подводъ для нижнихъ чиновъ и рекрут-
скихъ партій.

На 1911 годъ.

Наименованіе волостей, отбывающихъ

натуральную подводную повинность.

Число
выставлен

ныхъ

подводъ.

Сто-
имость

повин-

ности.

Цивильская 151 94 02

Чуратчинская .... • . . . . 81 48 60

Шибылгинская 60 36 96

Сидѣлевская 151 18 30

Хормалинская 74 40 40

Старо-Тябердинская . , . • . 72 49 77

589 288 05

Настоящая раскладка утверждена 46 Очереднымъ
Цивильскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ 1 октября
1910 года ст. 116. Подлинная за надлежащимъподписомъ.

Съ ПОДЛИННЫМЪ вѣрно:

за Предсѣцателя Управы П. Сырыковь

Бухгалтеръ И. Ниттинъ.
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- | і

Мп доходовъ і расходовъ
ПО СПЕШАЛЬНЫМТЬ КАПИТАЛАМТЬ

.СДО/ОД / , .іГаОАОХОА ЫТ9МД9ЯП N

о 37 лс а. в л: зз и: і е.

Наименовате капиталовъ.

о
с

о .

^ №

^ О-

Наименованіе капиталовъ.
і |аІІЕТМ11ШІ НШНШцООІІ

о

о ,

"" г"?

^ а

кг-, ;] .П-Г : ■ ■ ;

Оборотный напитал! 1

:едоч 0101

Капиталъ Шихазапорской
.

ГІ! ОІІИГІ.ГМУ, о\ 0 2 ІІІЭК ; учебно-ремесленной мастер-
Капитал!» на улучніевіе По- 8

лицейской и пожарной части - ' і

въ селеніяхъ Цинилйскаго Каниталъ на постройку иіко.-

уѣзда . .л; і ■ ..... 2 лы въ дер. Старыхъ-Урмарахъ 9

1
Спеиіальныі училищный ка-

•

Каниталъ на постройку шко-

питалъ. . . ^ . . . 3 лы иъ дер, Анипгь-Ахперди-
ной -Ж% . .'''ИМ 10

Капиталь па покупку кпигъ и ІО; „ .л/.оцоО:) а" ,

длл продажи пароду . . . • 4 Каниталъ па постройку шко-
лы въ дер. Япиковой . . . И

Капиталь для распіирепія
пчеловодства. ..... 5 Каниталъ на постройку шко-

лы въ дер. Уразлипой . . . 1 4

Почтовый капиталь . . 6
!:0 « 81965 . . ЦОТВЬЭНР Капиталъ.на постройку школь-

Ненрикосновепный ка п италъ ных!. здаиій ...... 13
имени бывшаго Председате- І ! . іг/ііЧБМ '(о а / кі В ІІІ эд041
ля Управы А. М. Арцыбы- 1

ніева 7 І-В'іэ^эд') ' сі^жнііа оп ?жс

и,эт
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І> ОІ

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема-

го къ (іо-

ступленію
въ 191 1 г.
дохода.

Руб. К.

Основанія исчислеыія

дохода.

1 Оборотный капиталъ:

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:

Въ 4°, о Госу-
дарств. рентахъ 8800 р. к.

По книжкѣ Сбе-
регательной кассы

за № 7992 . . 1127 „ 29 „

Въ долгу за

Уѣзднымъ зем-

скимъ сборомъ. 23248 „ 02 „

33175 „ 31 „

Ожидается къ поступленію
0 /о съ капитала, состоящаго

въ процентныхъ бумагахъ . .

Тоже но книжкѣ Сберега-
тельной кассы ......

334 40

40 8

Каниталъ составляется на

основаніи 3 ст. смѣтн. нравилъ
(Прилож. къ ст. 6 Ііолож. о

Земск. Учрежд.) изъ отчисленій
изъ уѣзднаго земскаго сбора не
менѣе 20 /о смѣтиаго итога ок-

ладныхъ сборовъ.

Къ 1 іюля 1910 года кани-

талъ заключался:

Въ 4° /о Госу-
дарствен. рентѣ. 8800 р. — к.

По книжкѣ сбе-
регательной кассы ■

за № 7992 . 1328 п 33 „

Въ долгу за

уѣзднымъ зем-

скимъ сборомъ
числится . . 25618 > 02

Всего 35746 „ 35 „
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

Руб. К.

Соображенія и разсчеты.

Разрѣшается позаимствова-

ніе изъ сего капитала на слу-
чай недостатка наличности уѣзд-

наго земокаго сбора на удов-
летворение обіцихъ потребностей.
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Наиіѵіенованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожндаема-

го къ по-

ступленію
въ 19] I г.

дохода.

]
Руб.

На составленіе капитала на-

значено но общей расходной
смѣтѣ на 1911 годъ. . . .

Итого -

Капиталъ на улучшеніе поли-

цейской и пожарной частей

въселеніяхъ Цивильск. уѣзда

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:

По книжкѣ сберегательной
кассы за № 8873 480 р. 23 к.

Въ 4 0 /о Гбсударственныхъ
рентахь 9(.)0 р

Итого .

К.

Основанія исчисленія

дохода.

3523 07

3897 55

1380 23

Капиталъ образовался изъ

поступленій нотаріалыіаго сбора
чрезъ Млровыхъ Судей по ст.

ст. 201 и 207 Полож. о ио-

ріальной части.

Къ 1 му іюля 1910 года ка-

питалъ заключался:

Иокнижкѣсбб-

регателыі. кассы

за № 8373 . 511 > 41 >

Въ 4 0 /о Госу-
дарствен, рентахъ 900 >

Всего 1411 > 41 »



213 —
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
жен а го

расхода
въ 1911 г.

Руб. К.

мшшвн эжваонзмнвН [

Соображенія м разсчеты.

шдоход ытэмдэап н " I

Предположительный остатокъ

къ концу .смѣтнаго года 39643
руб. 90 кон.

і !.І)ТНИ6Я

)0П ГІІНІШОН

Г 1) ІѵОСІГГІІО

юн іи • I л\

іцііякі; (і іиіТі

ігіуо :

|0іф',і
-кйус

н.іг

! -1

1Г) Г';И;);І]Ж< !

І.ВТВЬйЛ <Г'і

ЯФ.втнпба . сггоонгаь

01 «I

■пэядпжО
пиим;' .

1он.п,.;»те'!:;
> I ГПІЬіІ .

/

9і:



— 214 -

>>

сс
сь
о
»—4
>—1

о
й

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема-

го къ по-

ступлеыію
въ 191 1 г.
дохода.

Основанія исчислснія

дохода.

-

Руб. к.

Ожидается къ посту плен ію
0 /о съ капитала въ 0/о бума-

■

34 20

Й./ ЧиР 1 І ѴІ Ш'-ч ^ ДіГІІУ-ІГ ч * й , Щ

■

По книжкѣ сберегательной
кассы № 8373. . 21 13

1

'

Итото .....
-

55 33

3 Спеціальный училищный ка-

питаль:

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:

По книжкѣ сберегательной
кассы за № 9657 3 р. 33 к.

Капиталъ образовался на ос

нованіи постановлепія 33 оче-

реднаго земскаго собранія 10
октября ст. 53 и 34 очередна-
го земскаго собранія ст. 115.

Къ 1-му іюля 1910 года

капиталь заключался:

Ожидается къ постунлснію
0 /о съ капитала, хранящагося
по книжкѣ сберегательной кас-

26

По книжкѣ сбе-
регательн. кассы

за № 9657 . 3 > 33 >

Итого ..... 26
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ

предполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

Руб. К

Соображенія и разсчеты.

Предположительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года 1466
руб. 74 КОМ;

Предположйтелышй остатокъ

концу смѣтнаго года 3 руб.
59 кон.
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Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема-
го къ по

ступленію
въ 191 1 г.

дохода.

Руб.

4 Капиталъ напокупку книгъ для
продажи народу;

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:

По книжкѣ сберегательной
кассы за № 1971 180 р. 76 к.

Ожидается къ ноступлснію
"/о съ капитала по кііижкѣ

сберегательной кассы . . .

Итого

Капиталъ для развитія пчело-

водства:

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года;

По кнвшкѣ сберегательной
кассы за № 1970 193 р. о к.

К.

Основанія исчисленія

дохода.

7 '50

Капиталъ образовался отъ

выручепныхъ дснегь отъ про-
дажи книгъ изъ склада Управы.

Къ 1-му іюля 1910 года

кап и талъ за клю ч алея :

По книжкѣ сбе-
рсгателыі. кассы

за № 1971 . 187 > 48 >

7:50

Капиталъ образовался оп

продажи пчелъ и меду и соі-

ласно ностаіювлепіл 32 очеред-
наго земскаго собранія ст. 48.

■> пп-чгс ' 1*1 іѴ»-І |{ЯГ Ш ^

Къ 1-му іюля 1910 года

капиталь заключался:

По книжкѣ сбе-
регательн кассы

за № 1976 . 193 > 73 >



Размѣръ
предполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. Соображенія и разсчеты.

П ред іі о л ожител ьн ы й остаток -!,

къ концу смѣтнаго года 194
руб, 98 коп
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Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Ожидается къ ііоступленію
% по книжкѣ Сберегательной
кассы

6!

Итого

Почтовый капиталь:

Наличность капитала къ па-

чалу 1910 года:

По книжкѣ сберегательной
кассы за № 9658 960 р. 28 к.

Ожидается къ посту плепію
0 /о съ капитала, хранящагося
по книжкѣ сберегательной кас-

сы

Итого

Размѣръ
ожндаема-
го къ по-

сту пленію
въ 1911 г.

дохода.

Руб. К.

7 74

774

38 41

3841

Основанія ис^исленія

дохода.

Капиталъ образовался отъ

вырученныхъ денегъ отъ пере-
сылки корреспонденціи по зем-

ской почтѣ.

Къ 1-му іюля 1910 года

капиталъ заключался:

По книжкѣ сбе-
регателыі. кассы

за № 9658 960 > 28



ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
жена го

расхода
въ 1911 г.

Рѵб. К.

Соображенія и разсчеты.

Предположительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года 201
руб. 47 коп.

1 1 редноложит ел і>н ы й остатокъ

к'ь концу смѣтнаго года 998
руб. 09 кон.
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Основанія ис і іспоыія

дохода.

Неприкосновенный капиталь Къ 1-му іюля 1910 года

имени бывшаго Предоѣдателя каниталъ заключался;

Управы А. М. Арцыбышева.
Въ 4 0 /о Госу-

Наличность капитала къ на- дарственных. рен-

чало 1910 года. тахі 4800 > — <

Въ 4° /о Госу- Но книжкѣ сбе-
дарственныхъ регательн. кассы

рентахъ . . . 4800 р. — к. за № 9149 . 275 > 56 >

Въ наличныхъ Въ долгу за

деньгахъ . . . 415 р. 87 к. уѣзднымъ зем-

скимъ сборомъ. 794 > 12 »

По книжкѣ сбе-
регательной кас- Назначено по

сы за (Мз 9149. 182 р. 40 к. смѣтѣ 1910 г. 2000 > — >

Въ наличныхъ

Иого . . 5398 р. 27 к. деньгахъ. . . 1061 > 65 >

Итого 8931 > 33 >

Ожидается къ ноступленію
0 /о съ капитала, состоя и і,а го въ

"/о 0 /о бумагахъ 182 40

Й но книжкѣ сберегательной
кассы 11 02

X

53
о-
о

о
с

§

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема-

го къ по-

ступленію
въ 19т 1 г.

дохода.

Руб. К.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
предполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

Рз'б. К.

Сообрашенія и разсчеты.

Предположительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года И 1 24
руб. 75 коп.



— 222 —

с;
О.
О

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема-
го къ по-

сту плен ію
нъ 191 1 г.

дохода.

Руб. ІК.

Ѳснованія исчислснія

дохода.

Внесено но смѣтѣ на 1911
годъ . о

Итого .

8 Напиталъ Шихазановской уче-
бно-ремесленной мастерской:

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:
'

По книжкѣ сберегательной
кассы:

за № 8003. . 082 р. 25 к.

за № 9659. . 926 р. 06 к

Итого . . 1808 р. 31 к.

Ожидается къ посту пленію
0 /о 0 /о по книжкаыъ сберега-

| тельной кассы .....

2193 42

Къ 1 іюля 1910 года ка пи-

та,ііъ заключался:

Въ книжкѣ сбе-
регательт. кассы

за № 8003 . 9!3 > 85 >

Цо книжкѣ сбе-
регательн. кассы

за 9659 , 926 > 06

Въ наличныхъ

деньгахъ. . , 133 > 94 >

1973 „ 85 >

73 59
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
пред^оло-,
жеиаго

расхода
віі 191 1 г.

Соображенія м разсчеты.

Руб. к.

•

: : ' ' , <\ ■:;}

Предположительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года 2047
руб. 44 кои.

'

!:і! ГГП^О'Й '* ІГН ІѵіТѲВІШжО
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Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема-

го къ по

ступленію
въ 191 1 г.

дохода.

Руб. к.

Освованія исчисленія

дохода.

Капиталъ на постройку школы

въ дер, Старыхъ Урмарахъ;

Наличность капитала къ на-

чалу 1910 года:

По книжкѣ сберегательной
кассы за Л? 9660 . . 300 р

Ожидается къ ноступленію
0 /о0 /о но книжкѣ сберегатель-
ной кассы .....

Игого .

10 Капиталъ на постройку школы

въ д. Анишъ-Ахпердиной.

Кап италъ за кл ючается :

По книжкѣ сберегательной
кассы за Л'» 9661 . . 300 р.

I Ожидается къ ностуііленію
і 0 /о0 /о по книжкѣ сберегателі
I ной кассы

і Итого .....

12

12

12

12 -

Къ 1 іюля 1910 іѵ* капи-

талъ заключался.

По книжкѣ сбе-
регательн. кассы

за № 9660 . 300 > -

Къ 1 іюля 1910 года капи-

таль заключался;

По книжкѣ сбе-
регательн. кассы

за № 9661 . 300 „ — ^
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ
прецполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

Руб. К.

Соображенін и разсчеты.

Предположительный остатокь

къ концу смѣтнаго года 312 р

Предположительный оотатокъ

къ концу смѣтнаго года 312 р.
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>>

І=с
№
а.
о
с

о

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ
ожидаема-
го къ но-

ступленію
въ 1911 г.

дохода.

Основания исчисленія

дохода.

■

Руб. к.

Капиталъ на постройку школы

въ дер Яниковой.

Капиталъ заключался:

По книжкѣ сберегательной
кассы за № 9662 . . '<!00 р.

Ожидается къ ноступленію
0;'о0/о по книжкѣ сберегатель-
ной кассы • . 8

Къ 1-му іюля 1910 года

капиталъ заключался:

По кпижкѣ сбе-
рсгательн. кассы

за № 9662 . 200 „ —

Итого 8 —

12 Капиталъ на постройку школы

въ дер Уразлиной:

Наличность капитала къ на-

чалу ІУЮ года:

Къ 1-му іюля 1910 года

капиіалъ заключался:

Въ наличныхъ

деньгахъ . . 200 > — >

Наличными деньгами . . 200 — 15 сентября с.

г. поступило . 200 » — >

і
1 • 1

• ' 1

Итого 400 > — >
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ

предполо-
жена го

расхода
въ 1911 г.

шп*тнпвн. еінБаоне«ивН 1
Соображенія и разсчеты.

Руб. К.

в

ІІредііоложительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года 208 р.

Предположительный остатокъ

къ концу смѣтнаго года 400 р.

чдг;--- ЯК ПТ' )".І ^
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«
ю
о.
о
с

о
а

Наименованіе капиталовъ

и предметы доходовъ.

Размѣръ

ожидаема-

го къ по

стуиленію
въ 1911 г,

дохода.

Руб. К.

Основания исчисленія

дохода.

13 Капиталь на постройку школь

ныхъ зданій.

Ассигновано 45 очереди;>м гь

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
по смѣтѣ на 1911 годъ на

постройку школьныхъ зданій
3500 руб.

Ассигновано 46 очереднымъ
Земскимъ Собраніемі. но смѣтѣ

на 1911 годъ 3500

Къ 1 поля 1610 года ка-

ниталъ заключался:

Въ долгу за

уѣзднымъ зем-

скимъ сборомъ . 35' <0 > —

Ассигновано
45 очереднымъ
земскимъ собра-
ніемъ но смѣтѣ

на 1910 г. . 3500 > —

Итого 7000 „ —

Настоящая смѣта доходовъ и расходовъ 46 Цивильскимъ Уѣзднымъ

линная за надлежащимъ подиисомъ.

Съ подлиннымъ

за Председателя Управы

Бухгалтеръ
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Размѣръ

предполо-
женаго

расхода
въ 1911 г.

Руб. К

Соображенія и разсчеты.

Предположительный остатокъ

іп> концу смѣтн. года 10500 р.

Земскимъ Собраніемъ утверждена „ 1 „ октября 1910 года ст. 198 Под-

вѣрно:

П. Сырыковъ.

И. Никитинть.
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УЛэЗДНАРО ЗЕМСКАГО СВОРА

Цибильскаго уѣзда, Казанской гг}бсрніИо

На 1911 годъ.
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Цѣнность.

о

По одобренной 46 Очередным!. Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ смѣтѣ исчислено расходовь
183679 рублей.

На покрытіе этой суммы зачтено доходовъ

28117 руб., вь томі) числѣ суммъ, отпускаемых!.
Министерствомъ ІІароднаго Просвѣіценія 25350 р.

Остальная-же сумма 155562 р» назначается

ко взысканію и раснредѣленіе между отдѣльными

владѣльцами пронорціонально доходности каждаго,

а именно:

" ІГ~1 &>\ ./ і

ЗЕМЛИ:

Частныхъ владѣльцевъ 11568 ,4 219800 —

Сельскихъ обществ'!. 231691,3 4402140
—

Казны 42,0 800 —

Удѣльнаго вѣдомства 16,4 320 —

Города 661,7 12580 —

Разных ь установленій 112,6 2140 —

244092,4 46377 80 —

Наименование прѳдметовъ облошенія.

г=Г

-2
ш

О гб

н ?
О ѵо
си о

Е2 ^3

о I
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Доходность

Сумма причи
тающагося на

дога на уѣзд-

ныя повин-

ности по

24,6(і() к. ст.

доходна™
рубля.

Сумма, причи-
тающагося на

губернскія по-

ВИННОСТЦ по

6,527() к. съ

доходи аго і

рубля съ і
каз имущ, і

Сумма налога

на губернскія
повинности

по 0,5474 к.

безъ казен-

наго иму

щества.

,

10990

220107

40

16

629

107

231889 - 57197

[

2710 80, 71741

54291 60
і
14367 72

9 87 2 61
і -{

3 95 1 5}
,і

155 16
|

1 і

41 8
1

26 40 6 99

78

Итого но

31,741 Ок.

ПримЬчакіе.

60

1204

15136 86 1269

18

88

9

45

61

21

3488 39

69864 20

12

5

199

34

73603

48

9

69

85
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Наименованіе предмэтовъ облошенія Цѣнность

Л -Б С А:

Частыыхъ владѣльцеіп

Сельскихъ обиіествь. ...

Казны ...

Удѣльнаго вѣдомства ....

Города • ■ •

Разныхъ установлен^ .

Промышленныя и торговыя заведенія,
помѣщенія и оброчныя статьи неземель

ныя;

Частным, иладѣлі.цсвъ. . . ...

Сельских'!, отицествь.

Городскихъ обществ'!, .

Ж.илыхъ домовъ в!, гор. Цивальскѣ

1746,9 243116

11796,8 1641760

39282,0 6466860

1864,2 16320

23. 321 і

54213,0 7371 -270

23 53820

952 445840 —

9

326

23860

45805



Доходность

Суммапричи-
таюіцагоои

налога на

уѣздніля по-

винности по

24,666 к. сь

доходааго
рубля.

Сумма, причи
тающагося на|
губернскія по-

внннооти по

0,5276 к. съ

доходнаго

рубля съ

каз. имущ.

Сумма налога

на губернскія
І10ВИНН00Т1І

поО, 547-5 коп.

безъ казѳн-

наго иму-

щества.

Итого ПО

31,7410к.

Прия/іѣчаніе

12,155 80

82088 -

27334:-}

8161-

160 70

368563 50

269 1

22292

1193

2290 25

2998

20247

67422

36

82

78

201 ! 27
!

39 65

90909

663

5498

294

564

88

77

97

27

92

793

5358

17842

53

10

24058

175

1455

77

149

50

49

75

28

50

43

66

449

521

68

17

89

52

14

122

6

12

56

38!

47

90

31

75

5

54

55

3858

26055

85265

259

51

4 2

60

53
1
|

"2

5

115489

854

7076

378

726

62

20

Ш

70 і
99
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Наименованіе предметовъ облсйенія.

м-.

Оч ■ —

— X
си

О ^
гс о

о
<х>

ѵо

га
о
ъ-

Цѣнность.

Жилыхъ домовъ въ уѣздѣ .

Еазенныхъ винныхъ лавокъ.

Пивныхъ лавокъ

Итого всѣхъ предметовъ обложенія . .

37

20

6

1373

298305,4

1372

19420

11600

4040

604385

12613435

Настоящая раскладка утверждена 46 О чередыымъ Цивнльскимъ Уѣздн

десяти трехъ тысячъ шестисотъ семидесяти девяти рублей (183679 р.) Но

Съ подлиннымъ

за Предсѣдателя Управы

Бухгалтеръ

М ь

ли
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Доходность,

Сумма причи-
тающагося

налога на

уѣздныя по-

винности по

24, 666 к оъ

доходнаго
рубля.

Сумма причи-
тающагооя на]
губернскія по'
виннооти по-:

6,5276 к. сь

дохоі,наі:о
рубля оъ

каз. имущ.

Сумма налога

на губернскія
повинности

по Й 5474 коп

безъ казеи-

наго иму-

щества.

Итого 110

3 ) ,7410к,

І8.

97:

580

202 -

і

30219 25

239

143

51

07

4983

7454 34

63067 і 75 155562

63 39

37:87

13 19

1972 71

0

3

1

1(55

31

17

11

4В

308

185:

64

9592

21

11

13

53

4 1 1 68 1956 198686

дн иь Земскимъ Собракіемъ 1 Октября 1910 года ст 198 вь суммѣ ста восми-

линная за надлежащими іюдцисями.

вѣрно;

П. Сырыковъ.

И. Никитинть.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
къ раскладкѣ на 1911 годъ.

По з'твержденной 46 очереднымъ Цивильскимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ смѣтѣ на уѣздпыя земскія

потребности исчислено расходовъ въ 19М году сто восемь-

десять три тысячи ше.стьсотъ семьдесятъ девять рублей
(183679 руб.). На нокрытіе данныхъ расходовъ приняты

зачетомъ суммы, поименованныя въ §§ II, III и IV* прила-

гаемой при сей смѣтѣ доходовъ, всего въ размѣрѣ 28117

руб , въ томь 'числѣ сумма отпускаемыхъМинистерсгвомъ
Народнаго 1 1 росвѣщенія 25350 руб.,. а остальная сумма

155562 руб. разложена на всѣ подлежащія земскому обло-

женію имущества; причемъ размѣръ уѣзднаго земскаго

сбора определялся по 24,666 коп. съ рубля доходности.

Къ платежу земскаго сбора привлечены земли, лѣса

и всѣ прочія земельныя и неземельныя оброчныя статьи,

ѵ оргово-промы шлеі і ны я заведенія и недвижимыя имуще-

схва въ одинаковой степени обложенія, а именно: гдѣ из-

вѣстна только цѣнность имущества, то 50 /о ея принята за

доходность, и наоборотъ гдѣ извѣстна только доходность

имущества то іюслѣдняя капитализирована изъ 50/о и та-

кимъ образомъ опредѣлена цѣнность; при примѣненш

такового способа вычисленія доходность по всѣмъ пред-

метамъ обложенія составляетъ 50 /о цѣнности.

За основаніе обложенія всѣхъ недвижимыхъ иму-

ществъ Земскимъ Собраніемъ принята ихъ доходность.

Такимъ образомъ согласно вышеприведенныхъ основаній

обложенія уѣзднаго^земскэго сбора сообразно доходности

предметовъ земскаго обложенія на 1911 годъ представ-

ляется въ слѣдующемъ видѣ:

Доходн. имущ. Сумма сбора.

а) Съ земель .... 231889 р. — к. 57197 р. 78 к.

б) Съ лѣсовъ ■ . 368563 р. 50 к. 90909 р. 8Ь к.
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и в) Прочихъ не зе-

мельныхъ оброчныхі^ ста-

тей торгово-промышлеи-
ныхъ заведеній и недви-

жймыхъ имуществъ . , 30219 р. 25 к. 7454 р. 34 к.

Итого всѣхъ предм. обл. 630671 р. 75 к. 1 55562 р. — к.

1) Земли: казенный, удѣльныя, го юдскія, частныхъ

владѣльцевъ и крестьянъ, выиіедш ихъ изъ крѣностной

зависимости, оцѣнены иримѣнительно кь землямъ быв-

шихъ государственныхъ крестьянъ по 19 рублей за деся-

тину, согласно средней оцѣнки выясненной Кадастровой
Коммиссіей.

2) Лѣса; а) стоимость лѣсовъ казеннаго вѣдомства

исчислена на основании годичнаго чистаго дохода, по

трехлѣтней сложности, иоказаннаго Управленхемъ Земле-

дѣлія и Государственныхъ Имуществъ Казанской губер-
ніи въ вѣдомости сообщенной при отношеніи отъ 28 ав-

густа 1910 года, по капитализацш которой изъ.50 /о какъ

это принято и по отношенію прочпхъ предметовъ обло-

женія выведена стоимость каждой . десятины казеннаго

лѣса въ 139 руб. Г7 к. съ доходностью въ 6 руб. 95 коп.

б) Стоимость всѣхъ прочихъ лѣсовъ, принадлежа-

щихъ гор. Цивильску частнымъ владѣльцамъ и сельскимъ

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 отношеніи отъ

27 іюля 1910 г. за Лг 5881, по капитализаціи котораго 50 ;о

выведена стоимость каждой десятины удѣльнаго лѣса въ

11 руб. 96 коп. съ доходностью въ 60 коп.

и 3) Прочія недвижимыя имущества, по отношенію

торгово промышленныхъ заведеній и оброчныхъ статей

казенныхъ и пивныхъ лавокъ и жилыхъ домоігь въ уѣздѣ

приняты свѣдѣнія .о доходности, спедіально собранныя
Управой въ 1910 году. По отношенію стоимости недви-
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жимыхь имуществъ и оброчныхъ статей гор. Цивильска
приняты во вниманіе свѣдѣнія о цѣнности и доходности

ихъ, сообщепныя Цивильской Городской Управой при

отношеніи отъ 22 іюля сего года за № 7(54.

Подлинная за надлежащимъ подішсомъ.

Съ подлиннымта вѣрно:

за Предсѣдателя Управы Л. Сырыковъ

Бухгалтеръ И. Никюпинъ.
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Назначалось по

смѣтѣ 1910 года. О

Назначалось по

смѣтѣ 1911 года,
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§ І1-Й.

Содержаніе земскаго упраз-
ленія.

Ст. 1-я. Содержаніе личпаго

состава:

а) Содержаніе Предсѣдателю

и Членамъ Управы

Увеличено жалованье Чле-
намъ Управы на 200 руб. паж-

дому всего .... 400 р.

б) Имъ же суточныя и рааъ-
ѣздныя деньги

Ст. '2-я. Содержаніе канце-

ляріи Управы на канцелярскіе
и хозяйственные расходы печа-

таніе бланокъ, онладныхъ лис-

товъ, отчетовъ постановлеиій
Земскихъ Собраній, почтово -те-

леграфные расходы, расходы но

засѣданіямъ Земскихъ Собраній.
разный коммиссіи и проч. . .

Увеличено жа -

лованье Секретарю
У правы, согласно

постановлепія 44
Очереднаго Земска-
го Собран ія 25
сентября 1908 го-

да от. 8-я, за выс-

лугой съ 1 іюпя

3600

900

7495 80

4000

900

6985 33

400

510 47
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1911 года второй
ііриоавки изъ раз-
счета 100 руГ). въ

года на . . ; . 58 р. 33 к.

Увеличенъ кре-
дитъ, согласно дѣй-

ствительной потреб
ности, нажалованье
нисцамъ Унравы
на 200 „ — „

Исключенъ кре-
дитъ на уплату дол-
га Тинографіи Ка-
занскаго Губерн-
скаго Правленія за

отнечатаніе отче-

товъ и ностановле-

ній Унравы за

1905 г.- 1906 г. 848 „ 80

Увеличенъ кре-
дит!^ въ виду дѣй-

ствительной пот-

ребности, на вы-

писку газетъ в

журналовъ для Ун-
равы на ... . 30 > — »

Увеличень кре-
дитъ. въ виду
дѣйствительной по-

требности, на рас-
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ходы по засѣдані-

ямъ Земскихъ Соб-
раній на . . . 50 > — > 1 ,

Вь общемъ
менѣе кредита проіп
.наго года на . . 510 р. 47 к.

Ст. 4-я. Наемъ и содержа-.
ніе помѣщеній Управы . . . 1170

м

1170 — —
—

—

Ст. 6-я. На выдачу и по-

собій лицагь состоявпіимъ на

службѣ земства 660 600 — 60

Уменыненъ кре-

дитъ на выдачу
пособія вдовѣфельд

піера Н. И. Свѣпі-

ниііова-О. Т.Свѣш-
никовой на ... 180 р.

н

Ш • -Г

Назначено носо-

біе бывшему запа-

сному фельдшеру
Григорьеву в'ь раз-
мѣрѣ .... 120 р.

№

[

Итого но § 11-му.

13825

80

13655

33 400 57047

Вь обінимъ
менѣе кредита
проіплаго года

на 170 и 47 „

.
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§ ІМ-й.

Иа устройство мѣстъ заклю-

ченія и содержаніе арестныхъ
помѣщеній.

Ст. 1-я Устройство, наемь

и содержаніе арестныхъ нбмѣ-

щеній

Увеличенъ кре-
дитъ согласно дѣй-

стшітельной иотреб-
ности, на построй-
ку бѣлья . . . 150 р. 70 к.

От. 2-я. Содержаніе заклю-

ченныхъ и надйоръ за ними .

Увеличено жало-

ванье смотрителю
на 120 р.

Ст. 3-я. Этапная повинность.

а) Устройство помѣщеній. .

б) Перевозка больныхъ аре-
стованных!) и ихъ оковъ. . .

Итого но § III -му

Въ обідемъ увеличепъ кре-
дитъ !!о § III на 270 р. 70 к.

824

1040

255

600

2'і 19

30! 975

1160

255

600

30 2990

150,70

20

270 70
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§ IV.

Дорожная повинность.

Ст. 2-я. Устройство и соде-
ржание дорожнаго полотна . , 100 — 100 — —- —

Итого по § 1Т-му 100 — 100 — — —

§ Ѵ-й.

Народное образованіе

Ст. 1-я. Содержапіе земскихъ

ПІКОЛЪ.

а) Пачальныхъ . • . , . 20962 83
со
со
05

СО 51

13979

68

Увеличивается кредитъ на

жалованье учителей и учитель-
ницъ земскихъ піколъ:

Ачакасинской
Умовой па , . 163 р. 17 к.

Асановской
Тимофееву на. . 60 „ — „

■

Батеевспой
Зайцеву на . 135 „ 60 „

Биболдипской
Бенедиктовой . 120 „ — „

Второй-Хари-
тоновой на . , 180 „ „
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Воскресенской
Щигалинской Пе-
стероьой на . . 120 „ -

Старо-Шига-
линской Петро-
вой на ... 120 „ -

Второй-Іівног
радовой на . . 180 „ —

Высоковской
Тихонравову . 120 „ —

Высоковской
Хорьковой . . 163 „16

Гришиной Уша-
ковой .... 175 „ —

Вторйй- Вино-
градовой ... 180 „ —

Ивановской Гри- 1

горьевой .... 180 „ —

Ивановской вто-

рому 360 „ —

Ивановской жен.

Шишкиной . . . 120 „ —

Именевской Ни-
кишевой ... 120 „ —

Кошелеевской
Карасеву . . . 180 „ —
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Кошелеевской
Карасевой . . 180 11 11

Кошелеевской
Федосеевой . . 1 98 „ 1 6 „

Ковалинской
Тороповой . . 120

Ковалинской
Тороиову ... 180

11 11

11 11

Луцковской
Волкову ... 126 р. 60 к.

Мусирминской
Кондратьевой . 126 >

Новоишинской
Ивановой ... 136 > — >

Новоишинской
Иванову ... 180 » — >

Новочураше-
вской Матиже-
вой 120 > — >

Второму д. Се-
менову .... 180 » — »

Нижаровской
Мусакову . .120 >

Перво-Стена-
новской Плотни-
ковой .... 120 > — »
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Второму Лы-
сенину .... 180 > — >

Русско-Нор-
вашинской Сал-
мину. ... 120 > — >

Старо-Бахтіа-
ровской А. Ми-

к хайлову . , . 1 20 > — >

Тойси-Паразу-
сйнской Зайцевой 136 » 16 >

Второй Шев-
нииой. . . . 180 > — >

Турмышинекой
Павлову. . . 120 > — >

Второй Щер-
баковой. ... 180 ^ — >

Тябердино-Са-
лагаевской Евдо-
кимову ... • 120 > — >

Тобурданов-
ской Михайлову 120 > — >

Чуратчинской
Смирновой . . 124 > 83 >

Тюмеревоаой
Тороновой . . 120 > — >



Второй Ники-
форовой . . . 180

^"Шакуловской
Тиханову . . . 120

• Второму Илла-
ріону .... 180

Шибылгиной
Максимовой . . 120

Шихазановской
Сюгановой . . . 120

Шихазановской
Рудольской . . 120

Шимкусинской
Соколовой . . .120

Чуринской Ме-
ценатову ... 120

Уразлинской
Тихановой . . 120

Орнаровской
Овечкину . . 120

Орнаровской
второму ... 360

Урмаровской
Б. Романову . . 120



Урмаровской
Вишневской . 360

Болыне-Яни-
ковской Аристов-
ской 430

Больше-Яни-
ковской второму
Сырыковой . . 360

Болыне-Юма
шевской . . . 360

На 9 добав-
ляемыхъ комп-

лектов!), соглас-
но отноіпеиіяДе-
партамеита На-
роднаго Просвѣ-

щенія отъ 5-го *

сентября 1910г.
за № 24408
по 390 руб на

комплектъ . . 3510

Увеличено на

уплату за квар-
тиры занятныя

земскими школа-

ми ..... 860

Увеличен'!, кре-
датъ на выдачу
закоиоучителямъ
земскихъ школъ

вознагражденія
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за преподанные
уроки Закона
Божіявъ 1910 г.
ИЗ., . • • •

Увеличенъ кре-
дитъ, согласно

дѣйствитѳлыюй

потребности, на
отопленіе, освѣ-

іценіе земсквхъ

іпколъ и наемъ

сторожей и проч.
хозяйственныя

расходы на . .

800 > - >

515 „ - „

Игого 14417 „ 68 „

Исключеаъ
кредитъ на жа-

лованье учителя
III ихран. школы 240 г — >

Исключенъ
кредитъ на квар-
тирныя деньги
номош. учите-
ля 48 » — >

Исключенъ
кредитъ на уп-
лату за кварти-
ру Высоковск.
школы .... 150 > - >

Итого 438 >
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Въ общемъ по

ст. 1) а уьсли-
чепо на . , . 13979 „

б) Професіошш.ныхъ .

Унеличенъ
кредитъ на со-

держаніе Шиха-
занов. мастер-,
скихъ на . .

68

500 „ —

Назнаначенъ
кредитъ на по-

стройку бѣлья

для учениковъ
ыастерскихъ . 65 „ 80 ,,

Итого 565 ,, 80

Ст. 2-я ПособТе па содержа-
піе церковно-ііриходскихъ шко-

ль громоіы

Увелечено но-
собіе па содер-
жаиіе церковпо-
нриходскихъ

школъ на . . . 400 руб.

Ст. 3. Пособіе на содержа-
ніе казепиых'ь учебныхъ заве-

ден! й

Ст. 4. Пособія учебнымъ
заведеніямъ содержимым'!, на

сче'!ъ чааныхъ и обществе!і-
ныхъ средства

980

3600

780

3545180

4000

780

2983,80 3478 50

565 80

400

495



- 256 -

У величенъ кредитъ
на отешете и освѣ-

щеніе медресе содер-
жимаго Шафигулли-
нымъ на 75 р.

•

Ассигнован ; на

жалованье учительни-
цы^Русско - татарска-
го женскаго медресе 240 „

Ассигновано на со-

держаніе женскаго ме-

дресе 18^ «

Итого . . 495 „ 1

Ст. 5-я. Расходы но надзору
за школами:

а) На разі.ѣзды по Учалиіц-
ному Совѣту 100 — 150 — 50 — —

Увеличенъ кредитъ
согласнодѣйствите.іь-

ной потребности па. 50 р.

Ст. 6-я. Расходы на учеб-
ныя нособія и классныя при-
надлежности 3825 8219 4394

Увеличенъ кредить
на выписку учебныхъ
пособій, согласно дѣй-
ствительной потреб-
ности на .... 300 р.
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Согласно отноше-

нія Департамента На-
родиаго Просвѣщенія

отъ 5 сентября за

№ 24408 вносится

въ смѣту расходовъ
на 1 9 1 1 г. кредйгь
на хозяПственное со-

держаніе земскихъ

ніколъ 9 добавляе-
мых'!. 6 открытыхь
и 3 вновь открывае-
мы хъ комплектов!, и

на обзаведеніе ихъ

книгами 5094 р.

чг.

Итого . 5394 р.

Исключенъ кредитъ
на у плату долга Ка-
занской Губернской
Унравѣ за учебныя
нособія и книги . . 1000 р.

Въ общемъ увели-
чено но ст. 6-И на. 4394 р

Ст. 7-я Расходы но нодго-

товкѣ учительокаго персонала. 700 700 — —-

Ст. 8-я Пособія- и награды
учителямъ и учащимся . . . 414 414 — — ! —

Ст. 9 я Содержаніе земскихъ

стинендіатоьъ 1765 50 2639 873 оО
.
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Увеличено пособіе фельдше-
ру Ковалинскаго пункта В. И.
Свѣшникову ва обученіе сына

его Александра нъ 3-мъ клас-

сѣ Казанскаго реальнаго учи-
лища на 10 р.

Назначены вновь кредиты:

Мирону Василье-
ву на образованіе сы-

на ...... . 20 р.

Андрею Иванову
Рогожкину на обуче-
ніе дочери его въ Ка-
занской земской жен-

ской учительской шко-

лѣ 100 р.

Кр. Н. Егорову на

воснитаніе сына въ

МоскоискомъТехниче-
скомъ училищѣ . 100 р.

Вдовѣ учителя Сто-
жаровой на обученіе
сына ея въ Казан-
скомъ реальномъ учи-
линіѣ ■ 120 р.

Учительнинѣ X. Г.
Хорьковой на обуче-
ніе дочери ея . . • 60 р.



- 259

На двѣ стипендіи
при Цявильской жен-

ской прогимназіи .

Учителю Салмину
на обученіе дѣтей .

Учителю Еодоки-
мову на воснитаніе

дочери

Запасному писарю
Василію Федорову на

воспитаніе глухонѣ-

мыхъ дѣтей . . .

Пелагеи Сторубле-
вой на обученіе до-

чери ея вь Казан
ской земской фельд-
шерской інколѣ. . .

Увеличено пособіе
Шишкину на обра
зованіе сына, соглас-
но постановлен. 45
Очеред. Земскаго Соб-
ранія 12 сен. ст. 138
на 55 р.

Итого . . 955 р.

Исключено по-

собіе кр. дер.
Анишь-Бось Ци-
вил. вол. Алексѣю

30 р.

120 р.

60 р.

100 р.

180 р.



~ 260 -

Капитонову, въ

виду окончашя сы

номъ его курса
учепія въ ГІІихаз.
второклассной піко-

лѣ 31 р. 50 к.

Ер. дер. Чи-
ричъ-касовъ Яки-
му Егорову, вь

виду исключепія
сына егоизъШи-
хазан. второклас.
школы .... 20 р. — к.

-

Крестьянскому
сыну дер. Теби-
касовъ Цивиль-
ской вол. Кирилѣ

Игнатьеву въ ви-

ду не ностунле-
нія имъ въ Посад- .

ское рамесленное
училищѣ. ... 30 р. — к.

-

Итого 81 р. 50 к.

Въобщемъ уве-
личено по ст. 9-й
на ... , 873 р, 50 к.

-

Ст. 10-я. Общія мѣры къ

распространенію образованія сре-
ди населенія 275 — 325 - 50 ...
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Ассигновано но-

собіе Коммиссіи
Учительскаго дома

Общества взаимной
помощи при Мос-
ішвскомъ учитель-
скомъ Инстатутѣ 50 р. - к.

Ст. 11-я. Постройка и ре-
монть школьныхъ зданій. . .

Согласно отно-

іненія Департамен-
та Народнаго Про-
свѣщенія вносит-

ся въ смѣту рас-
ходовъ на 1911
годъ кредитъ на

постройку школь-

ныхъ зданій въ

суммѣ . . . . 8136 р. — к.

Ассигновано на

производство ра-
ботъ по ремонту
школьныхъ зданій374 р. 80 к.

Итого 8510 р. 80 к.

Исключены кредиты проныа-
го года:

На устройство
загороди при Тур-
мышинской шко-

лѣ 5" р. 40 к..

О-

44&ОЬО В 80 8290 20
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На устройство
загороди при Ура-
злипской школѣ 110 р. 20 к.

:

На уплату учи-
телю Русско-Нор-
вашинской шко-

лы Салмину за

баню 55 р. — к.

Г* " ■

Итого . 220 р. 60 к.

Въ общемъ
увеличено по ст.

1 1 -й на . . . 8290 р 20 к.

На прогоны учителей при
перѣздахъ ихъ изъ школы въ

школу 15 15

На опыты по устройству
праздниковъ древонасажденія при
земск. учюйіцахъ 30 і 30

бредить этоть исключенъ

изъ смѣты на 19 І1 годъ.

Въ посооіе учителямъ на ихъ

леченіе 50 — 50 — — —
—

—

Итого по § Ѵ-му.
ю
СП) 43 СМ

[>-

61

29098

18 30 —
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Въ общемъ
увличено по се-

му § на . . , 29068 „ 18 „

•
-

Въ томъ 40-

слѣ расходоиъ,
покрываемых!.
счетъ спеціаль- .

ных'ь средств'!.
Министерст. На-
родна го Просвѣ-

іценія . . . '25350 „ -- „

;

§ VI.

Общественное призреніс. -

1

Ст. 4. Пособіе благотвори-
телі.нымъ обществамъ и учре-
жденіямъ в членскіе взносы въ

эти общества и учрежденія . 770 820 50

Ассигновано пособіе Еазан-
скаму Обществу Земледѣльче-

сі:ихъ Колопій и Земледѣльче-

скихъ Пріютовъ. . . . 60 р.

Ст. 6. Пособія нуждающим-
ся въ нризріініи внѣ благотво
рительныхъ 5 чрежденій . . . 400 408 8

Увеличеиъ кредатъ согласно

дѣйствителыі. потреби, на 8 р.

Ито 1 ' 0 по § УІ-му . . 1170 — 1 228 — 58 — — —

Въ общемъ увеличен!, кре-
дитъ по § VI на . . . 58 р.
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. § ѴІІ.

Медицинская часть:

Ст. 1. Содержаніе на пупк-
тахъ врачей, фельдшеров!., аку-
шерокъ и оспопрививателей:

а) Содержаніе врачамь . .

Увеличенъ кредитъ на жа-

лованье врачу:

1-го уч. на . 200 р. — к.

2-го уч. на . 100 „ — „

3-го уч. на , 250 „ — „

Запасному вра-
чу на ... . 100 „ — „

Увеличен, квар-
тирн. ему же на 40 ,, — „

Назначенъ но-

вый кредитъ на

жалованье 4 вра
ча ..... 820 „ - „

Итого , . 1530 ,, 41

Уменыпенъ кре-
дитъ па жалованье

врачу 2 уч. на . 300

Итого по п. а .

1 ,440'

6440

7670 41

7670 41 1230:41
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!

Въ общемъ. уве-
личено по пункту
а па 1280

^ с

1

, 41 „

" 1 і V

1

1,) Гй/;

іШі ■_

Р

■

б) Содержаніе фельдшерамъ. 43Я0 4635 щ. І-256 «а г|[_

Увеличен!) кредитъ на жа-

лованье фельдшерамъ Земскихі.
больницъ:

. '• -

ѵ;,ч

Цилильской па . .

;

60 р.
и

, .

| І.

Шихазановской пер-
вому на 95 >

'>І 'оЯШШ

■: )

/

— второму на . . 60 > ,
-

. І I

Тобурдановской . . 00 >

1 1

іЛ.ІіЖ

Ассигнованъ кредитъ
на командировку фельд-
шеровъ 100 >

1 :■ !
' , і

■ І.Ь.. {')

Итого . . . 375 » . V '
'Ѵу

О

Уменьшенъ кредитъ
на жалованье фельдше-
ра Буртасинскаго пунк-
та на 120 > Бі

/}

• .

І{|, І Г

7,

Въ обпі,емъ по пункт,
б увеличено на . . . 255 >

г;..- 'Л'

в) Содержаніе акушеркамъ и

1980 - 2734 50

! ]Т І5<1 и с

754 50

' ^

—

в 1:
6

1

от;
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Увеличены кредиты на жа-

лованье фельдшерицъ и аку-
шерокъ земскихъ больнвцъ:

Цивильской на 120 р. — к.

Шихазановской
на 60 > — >

Тобурдановекой
на 34 > 50 >

Ковалинскаго
пункта на . . . 60 > — >

Назначенъ но-

вый кредитъ на

жалованье второй
фельдшерицы аку-
шерки Цивиль-
ской больницы въ

суммѣ .... 480 > — >

Итого увелич на 754 > 50 >

г) Содержаніе оспонрввива-
телямъ

Увеличенъ кредитъ на

жалованье оспопривива-
теля 2 участка па . . 30 р.

Тоже на жалованье

оспопрививателя 3 уча-
стка на ... . ... . 5 „

Итого увелич. на 35 „
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Ст. 2. Разьѣздные деньги
тѣмъ же лицамъ

Назпаченъ кредитъ на

разъѣзды врача 4 уч.
въ суммѣ 120 р.

Увеличенъ кредитъ
на разъѣзды линъ низ-

шаго медицинскаго пер-
сонала на 300 „

2780 8200 420 —

Итого увелич. на 420 „

Ст. 3. Содержаніе лечебныхъ
заведеній. .... ....

а) Уѣздныхъ больницъ;

Цавильской:

Увеличенъ кре-
дитъ на жалованье

4-хъ служителей
больницы . . .

На жалованье:

Дворнику на. .

Сидѣлкѣ зараз,
отд

Прачкѣ . . .

Кухаркѣ на .

48 р. — к.

6 « — »

4 „ 93 „

36

12 )3 - „

о

СП
ю

іЛ
о
тм
СО 18

і
264 63.,К.
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На постройку
бѣлья и проч. по-

стельной принад-
лежи. на. ... 54 87

Итого I . 161 ,, 80 .у

Умепыпенъ кре-
дитъ на пріобрѣ-

теніе хирургиче-
ски хъ пнструмен-
товъ на ... 75

Уменьніенъ кре-

цитъ на инстру-
менты для Кова-
линскаго пункта
на 25 ,, —

Итого . . 100

Шихазановской:
У величенъ кре-

дить на жалованье

смотрителя на 60

Увеличенъкре-
дитъ на жалованье

сидѣлки за выс-

лугой третьей
прибавки на . . 72

У величенъ кре-
дитъ на построй-
ку бѣлья и проч.,
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согласно дѣйстви-

тельной пртреб-
ности на ... 49 5, 60 „

" і .181 „

— гЛі «И'|- Ібй І8Т і —

Уменыпенъ кре-
дитъ на жалованье

61

4 служителей на 48 ,, —

Тобурдановской:

Увеличенъ кре- •

дитъ на жалованье

смотрителя на. . 60

Увеличенъ кре-
днтъ на жалованье

4 служителей за

выслугой установ-
ленныхъ нриба-
вокъ на . . . . 72 5?

Итого . .132 )) п

Уменыпенъ кре-
дитъ на постройку
бѣлья и проч. на 62 р. 78 к.

Итого
у в. на- 475 р. 4! к.

Исключено на 210 р. 78 к.
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Въ обіцемъ
увеличено но

(ст. 3. п. а) на 264 р. 63 к.

б) Домовъ для умалишенпыхъ

г) Амбулаторныхъ нунктовъ.

Янтиковскаго:

Увеличенъ кре-
дитъ на наемъ по-

мѣщенія для Янти-
ковскаго абулатор-
наго пункта, сог-

ласно дѣствитель-

ной потребности
на 100 р. к.

Назначенъ но-

вый кредитъ на

постройку бѣлья 6 р.

Назначенъ но-

вый кредитъ на

нріобрѣтеніе хи-

ругическихъ инст-

рументовъ ... 1.5 р. к.

Итого 121 р. — к.

Ковалинскаго:

Увеличенъ
кредитъ на ото-

пленіе и освѣ-

щеніе .... 120 р. — к.

3000

1373

3000

1784 65 406 65
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Назначенъ но-

вый кредитъ на

иріобрѣтеніе хи-

рургических'!. ин-
струментов'!) 15 р. — к.

Пазначенъ но-

вый кредитъ на

хозяйственные ве

щи !! нроч. сог-

ласно дѣйстви-

тельной потреб-
ности .... 78 р. 65 к.

Итого 213 р. 66 к.

Умен!.шен'ь кре-
дитъ на наемъ !іо-

мѣ!ценія для Ко-
валинскаго пункта
на 80 р.

Корези нскаго;

Увеличенъ кредитъ
на отопленіе и освѣ-

щеніе, согласно дѣй

ствительной потреб-
ности на 50 р.

Назначены новые кредиты;

На хозяйственные
вещи и проч. ... 12 р.
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На хиругическіе ин-

струменты .... 15 р

Итого . . 77 р.

Буртасинскаго:

Назначенъ новый
кредитъ на хозяйст-
венные вещи и проч.,
согласно дѣйствитель-

аой потребности. , , 30 р.

' Назначенъ новый
кредитъ на пріобрѣ-

теніе хиругическихъ
инструментовъ . . . 50 р.

Итого 80 р.

Исклірченъ кре-
дитъ на уплату
Буртасинскому сс.ііі.-

скому обществу за

мѣсто занятое ам-

булеіорнымъ пупк. 5 р. — к.

Итого уь. 491, р. 65 к.

Итого исклю-

чено . 85 р.

Въ общемъ (по
ст 3 н. г ) уве-
личено на . . . 406 р. 65 к.

•М

іі

• 1 л

"шхі

Щ

II

•ш

0'і.

ІІі

гт-

Ѳиіі'

гшк

І сі

. . •

1 81

ЫВН'Э

І гі,:І

; іі

гнзнь

"ьіі

К:-!.

ш

(-! ,

3 •' и ' ■ .

4 Л ;-.і.

» в

■ ■ ы

роаа

Н
Ііі/Н

ОЩі:

4$ Щ
Ѵі^

■<.) і.

■ІШ

иовьі

ой

наш

даго

Н

и ;
іі



- 273 —

15 р. — к.

От. 4-я. Содержаніе зем-

скихъ аптскъ и покупка меди-
кам ентокъ .

Увеличеиъ кредитъ
па жалованье Прови-
зора аптеки, въ ви-

ду устаповлепія ос-

новного оклада содер-
жанія въ 1150 р. на 250 р.

Увеличенъ
кредитъ на жа-

лованье первой
помощи, прови-
зора, въ виду
выслуги первой
прибавки на ,

Увеличенъ
кредитъ на жа-

лованье двоихъ
служителей ац-

теки на . . .

Увеличенъ
кредитъ на ме-

дикаменты и ап-

течный принад-
лежности,, въ

виду [дѣйстви-
тельной потреб-
ности на

Увеличенъ
кредитъ па -уп-
лату долгові) за

24 р.

500 р,

со
о- !
(М

2 23
■00

^ 08 2524 85 1
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медикаментыдля
производства окон
чательнаго раз-
счета съ апте-

карскими мага-

зинами на . . 472 р. 10 к,

Увеличенъ
кредитъ. соглас-
но дѣйствитель-

ной потребности
на посуду для
отпуска въ уѣз-

дѣ и для рецеп-
туры денежнй на 100 р. — к.

Назпаченъно-
вый кредита на

жалованье 3-ей
помощницы про-
визора съ квар-
тирными . . ' . 620 р_. — к.

Назначен"!, но
вый кредитъ на

приглашеніе сче-
товода ... . . 240 р. — к.

Назначенъ кре-
дитъ на выдачу
вознагражденія
аптекарскому уче
пику Чернакову 100 р. — к.

Назначены новыя кредиты:

На пріобрѣте-

ніе стелизатора 50 р. - к.
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Вѣсовъ „Мора" 50 р. к.

На ремоптъ
аптеки ... 25 р. — к

Напріоорѣте-

ніе линолеума. 63 р. 75 к.

На залитіе по-

ла амбулаторн.
кладовой цемен-
томъ .... 66 р. — к.

Итого 2675 р. 85 к.

Исключены кредиты
лаго года:

пропі-

На пріобрѣтеніе
реагептовъ . . . 25 р.

На пріобрѣтепіе

тарирныхъ вѣсовъ. 26 р.

Итого . . 51 р.

Въ общемъ по

ст. 4-й увели-
чено на . . 2524 р.

.* і

85 к.

Ст. б-я. Расходы по пред-
упреждеыію и прекраіцепію эпи-

демическихъ болѣзней. . . . 620 — 2496 79 18 г<6 79 - ■ —
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Назначеігь но

вый кредиті. на

борьбу съ холе-

рой ... . 1759 р. 79 к.

Пазначенъ но

вый кредитъ на

нріобрѣтеніе не-

обходимыхънри-
боровъ для лече-

нія и распозна-
ванія болѣзней 237 р. — к.

Итого 1996 р. 79 к.

Исключенъ
изъ смѣты на

1910 годъ кре-
дитъ прошлаго
года на нріобрѣ-

теніе микроскопа. 120 р. — к.

Въ обніемъ но

ст. 6-Й кредитъ
увеличенъ на 1876 р. 79 к.

Ст. 7-я. Устройство и ре-
моетъ суніествующахъ боль-
НИЦЪ. . "...

Назначены новыя кредиты;

На ремонтъ
Цавильской боль-

2417 30 4287 20 1869 90
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ницы, согласно

дѣйстиителыіой

потребности , .

На окраску
половъ и проч.

На ремонтъ
квартиры врача

На покупку
дома съ мѣстомъ

у Слесарева для
расіііиренія усадь
бы Шихазап.
больницы . . 800 р. — к.

Итого 2287 р. 20 к.

Исключены но

смѣтѣ 1911 го-

да кредиты про-
шла го года на

рёмонті) Шихаза-
новской больницы 154 р. 25 к.

На ремонтъ Ци-
вильской больн. 175 „ — ,,

На ремонт ь То-
бурдановск. больн. 88 „ 05 „

Итого 417 „ 30

342 р. — к.

834 р. 27 к.

810 р. 93 к.
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Ві. общемъ кре-
дитъ но ст. 7 уве-
личенъ на . . 1869 90 „

О:

62046,

Итого но § ТІІ-му. о)
ю

08 81 9637 73 — —

Въ обіцемъ но § VII кре-
дигъ увеличен'!, нротивъ смѣты

нрошлаго года на 9637 руб.
73 коп.

І л

§ VIII.

Ветеринарная часть: .

Ст. 1. Содержаніе ветери-
нарнымъ врачамъ и фельдше-

І Ш ''Ш|ЛЛ . »

2289 2818 529

Увеличень кредитъ
на жалованье ветери-
нарному врачу за

выслугой установлен.
прибавки на ... 250 р.

{ '4

'

Увеличенъ кредитъ
па жалованье фельд-
шера за выслугой
установлен, прибавк. 120 »

Увеличенъ кредитъ
на жалованье второ-
му фельдшеру на . 60 »
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Увеличенъ кредиті. •

на жалошіше 3-го
фельдшера на . . >

Назначенъ предитъ
на квартиру 3-му
фельдшеру 84 >

Итого на . . 574 >
І , і : , ; : і ■

Исключенъ по смѣ-

тѣ 1911 г. кредитъ
нрошлаго годанаві.і-

дачу вознагражденія
ветерин." фельдшеру
Сокольскому . . 45 >

В'ь общемъ по ст.

1-ц кредит ь увели-
ченъ на 529 >

Ст. 2, На медикаменты и

инструменты 781 - 781 —
—

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

чумы) 105 105

Ст. 6. Разъѣздныя и суточ-
ныя деньги ветеринарному пер-
соналу 500 500 ій

На непредвиденный мелочной
ремонтъ ветеринарной амбула-
торіи 50 — 50 — — — — -
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Назначенъ новый кредитъ на

пріобрѣтеніе необходимаго ин-

вентаря для ветер, пунктовъ

об руб • • • •
56

-

Итого по § ѴІІІ-му. 3725 - 43 1 0 585 --

Въ общемъ увеличено про-
тивъ смѣты прошлаго года на

585 руб.

§ IX.

Расходы по содѣйствію эко-

номическому благосостоянію. 4015 - 5589 ~ 1574 —

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

СКОМ'Ь хозяйствѣ (онытныя по-

ля, учебны;; фермы, сѣмянныя

хозяйства, питомники различ-
ных!) растеній, склады, уст-
ройство выставок - !,, случные
пункты и проч.

Увеличепъ кредитъ
на наемъ рабочихъ
при сортировкахъ и

куклеотборпикѣ на . 50 р.

Увеличен'!, кредит і,

на пособіе Казанско-
му Обществу Пчело-
водства на ... . 50 >

•
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Назначены новыя кредиты;

На ноддержаніе
школьныхъ садовъ . 60 >

На подачу агроно-
мической помощи хо-

зяйствамъ единолич-
паго вдадѣиія. . . 1614 >

Ст. 109. На по-

собіе Казанскому От-
дѣлу ИмНЕРАТОРСКАГО
Росс. Общ. Рыбовод,
и Рыболовства . . 100 >

Итого , . 1874 >

Исключепъ кредиті,
прошдаго года на со-

держаніе показатель-

наго участка на пло-

щади до 5 десятинъ 300 >

Итого увеличено на. 1874 >

Итого исключено. 300 >

Въ общемъ увели-
чено по ст. 4 про-
тивъ смѣты прошла-
го года на . . . . 1574 >
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Ст. 8. Содержание агроно-
мовъ и сельско-хозяйстиенныхъ

старость п проч

Итого по § IX му .

Въ общемъ по § 1Х-му уве-
личенъ кредитъ противъ прош-
лаго года па 1574 руб.

§ X.

Уплата долговъ:

§ XI.

Разные расходы:

Ст. 1.
почты.

Содержаніе земской

Увеличені) кредитъ
на жалован, перваго
разсыльпаго въ виду
выслуги установлен.
прибавки на . , . 132 >

Увеличенъ кредитъ
на жалованье второго
разсыльнаго на . . 120 »

7 70

4786

770'

6359 1574 і

2138 2390 252

Итого 252
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Ст. 2. Содержапіе принадле-
жаіцихъ земству недвижимыхъ
имуществъ 1039 57 1039 57

1

Ст. 3. Пособіе обывателямъ
но отправленію натуральныхъ
вовинностей 115 115 гі

На выдачу прогонныхъ де-
иегъ нажнимъ чивамъ жандарм-
скаго Упраменія и на уплату
подводъ по перевозкѣ полицей-
ской стражи 150 150

На расходы по составленію
списковъ присяжпыхъ заседа-
телей 40 40

г—

■

Пособіе пенсіонной кассѣ . 1342 — 2400 58 - —

Увелпченъ кредитъ, -согласно
дѣйствйтельн. потреби на 58 р.

На расходы но устройству
выѣздныхъ сессій съѣзда въ с.

Бол. Кошелояхъ для- волостей
Хормалинской, Кошелеевской и

Тябердинской 150 150

Назпачепъ новый кредитъ въ

пожертвовапіе по подпискѣ па

памятникъ Тургеневу . . 25 р. 25

Назпачепъ новый кредитъ на

прюбрѣтепіе картъ Цивильскаго
уѣзда 105 р. 105

Итого . . 105 р.
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Исшочеиъ кредитъ протла-

го года на выдачу іюсобія Ци-
вильскому мѣщанину Ляпидов-
скому на покупку лошади 50 р.

Итого по § Х1-му .

Въ обіцемъ увеличено по се-

му § противъ кредита прошла-
го года на 390 р.

§ XII.

Отчисленіе на образованіе
капиталовъ;

Ст. 1. На образованіе обо-
ротнаго капитала

Кредитъ уве-
личенъ противъ

нрошлаго года на 788 р. 40 к.

Итого по § ХП-му.

Въ общемъ кредитъ по § XII
увеличенъ на 788 р. 40 к.

—
—

—

■

— ■— 50 —

6024

2734

57

67

6414

3523

57

07

440

390

783 40

50

—

2734 67 3523 07 788 40
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§ ХІІІ.

Отчиоленіе на образованіе
запасной суммы 2000 — 4000 — 2000 — —

ііредитъ увеличепъ против ь
прошлаго года на 2000 руб.

Итого назначено расходовъ
на 1911 годъ

СО

О)
со
т—н

~

СП
с-
го
со
ОС

—

44897

47 650 47

Въ обіцемъ болѣе смѣты

прошлаго года на. . 44247 р. 44247
Въ томъ числѣ расходовъ

поіфываемыхъ за счетъ спѳ-

ціальн. оредствгь Министерства
Ыародиаго Просвѣіцепія . . . — — --

—

25350*

— — —

Подлинная за надлежащимъ ноднисомъ.

Съ подлиниыыъ вѣрно:

За Председателя Управы П. Сырыковъ.

Бухгалтеръ И. Никитинъ.
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