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?АПИСАЛЛ
изъ журнала Варнавинскаго очередного У$зднаго Зем-

скаго Собран!я засЪфдан1я 5 Октября 1912 года.

3. Заслушанъ докладъ ревизюнно--приготовительной ЁВо-
мисси цо докладу Управы з& № 9 ео ем$тами и раскладками
на |913 годъ и объяснительными къ нимъ записками.

Земское Собране единогласно приняло докладъ Комисе!и
_ и утвердило смфты и раскладки съ объяснительными къ нимъ

Ревизонно — приготовительной Помисси

ДОКЛАДЪ.
Ревизюнно— приготовительная Комисея имфетъ честь до-

•••••• очередному Уфздному Эемекому Собранпю, что въ пред-
•••••••••• Управою при докладё № 3 расходной на 6у-
душ •••• годъ въ сумм 445424 руб. слБлуетъ прибавить
••••••••••• Собраня 6539760 руб. и исключить кредиты, вне-
сенные ••••••• 6049 р. 61| к., слБловательно, всего расхода
на 1913 годъ •••••• 501350 р. 39 к., ва покрыте этой сум-
мы получится ••••••• зачетовъ, поименованныхъ въ пПридхол-
ной смБт$ 133318 р. •• к. и подлежитъ разложению на земли
узла, торговыя и •••••••••••• помфщеня и лома г. Барна-
вина 367971 р. 80 к., въ ••••• каковой суммы поступитъ съ
торговыхъь и промышленныхь •••••••• по особой расклалкЪ
6116 р. 10 к. и уже подлежитъ •••••••••• на земли
уфзда и дома гор. Варнавина 361855 •. 70 к.

записками.



П$нность земель уфзда и домовъ гор. ••••••••• вырази-
лась въ 7910926 руб. 66*/, к., съ каковой •••••, на покрыте
361855 р. {0 к. причитается взимать земскаго ••••• по четы-
ре цфлыхь и пятьдесять четыре сотыхъ (4,54) ‘°’/, •••••••• и
погасится вся расходная и останется къ зачету на
1914 годъ 24 руб. 30 к.

А потому представленныя Управою ‘смзты и раскладки съ
приложенями и объяснительною запискою Комисая полагаетъ
утверлить къ исполнен!ю.

Со см$5тами и расклад-
ками на 1913 г. и 00Ъ-
яснительными КЪ НИМТ

записками.

••••••• Земской Упрабь
••••••• Л 35.

На ••••••• 8 ст.. правилъ о составлени, утверждени и
исполнен •••••••• смфтъ и раескладокъ, прил. къ ст. 6 пол.
о земек. ••••••. 12 юня 1890 года, У$здная демекая Управа
имфетъ честь ••••••••••• при семъ на и. утвер-
жден!е очередного •••••••• Земекаго Собраня проекты см$тъ
и раскладокъ съ •••••••••••••• запискою и приложенями на
1913 годъ, •••••••••••••• ‘по формамъ и инструкщи къ вимъ,
распубликованнымь въ № 79 ••• 26 юля 1597 года, „Собр.
узакон. и раепор. правитель.“, • именно: а) смЁту раеходовъ
съ приложенмями къ ней, 6) см$ту •••••••• съ объяенитель-
ною запиекою, в) перечень ем$ты •••••••• и расходовъ, г) см$-
ту доходовъ и расходовъ по спещальнымъ ••••••••••, д) рас-
кладку сборовъ съ земель Варнавинскаго •••••, е) раскладку
сборовъ съ торговыхъ и промышленныхъ помфщенш, •) см$тное
исчислене доходамъ и расходамъ по лечебнымъ •••••••••• у$зда
и 3) именныя раскладки съ землевлад$льцевъ и •••••••••••
торговыхъ и промышленных помфщенй.



При этомъ Управа считаеть долгомъ присовокупить, что
представляемою расходною см$тою на будущи 1913 годъ вефхъ
расходовъ предположено 445424 руб., т. е. въ общемъ иро-
тивъ смъты текущаго года, менфе на 3190$ руб. 90 коп..

Для выполнен!я представляемой смфты въ 1913 голу пред-
стоять полученя и зачеты, показанные въ доходной
69515 руб. 59 коп. и привимая во вниманше эти поступления
• зачеты въ сумм 69513 р. 59 к. и поступлешя еъ торговыхъ
и ••••••••••••• помфщенши по особой раскладкЪ 6116 р. 10 к.,
а ••••• (5629 руб. 69 подлежить разложить иа земли
узла и •••• г. Барнавина 367194 руб. 31 кои., на покрыт
которыхъ по ••••••••••• имуществъ въ 1985936 р.
55'/, коп., •••••••• обложеня будеть равенъ 4,61 кои. съ
каждаго •••••••••• рубля и всего соберется 365151 р. 710 к.,
т. е. боле противъ ••••••••••••••• къ расходованю на
201 руб. 39 коп.





СМЪТА РАСХОДОВЪ

Варнавинекаго УЗеднаго оеметва

на 1919 годъ,



Поередметы расходовъ. | со ссылками на постановления
Разсчеты и объяснен1я Управы.

но управою | Земскаго Собрания. распоряже-_распор
на 1913 г. | ня Правительственной власти

и документы съ объяснитель-_Руб. К. }НЫМИ Ланными.

Участ!е въ расходахъ Правитель-
ственныхъ учреждений.

Ст. 1. Содержате лопгадей и
земскихъ станшонныхъ пунктовъ••• въ указанныхъ
•••••••• случаяхъ, & также выдача ••••••••••• денегъ. |

&) Содержаме ••••••• и зем- На основании •. `б ст. 4
скихъ станщонныхъ ••••••••. .| 20925 —прилож. къ ст. 5 прав. о

земек. повин. кредитъ ••••-
численъ согласно контрав-
ТОВЪ, ЗзЗАКЛлюЮченныхь съ ••-

6) На разъЪзды полицейскихъ
стражниковъ и прочихъ лицъ за
счеть земства. ешь се г о.

держателями станши по ис-
числен!ю въ приложении къ.смётБ. . . .. - . . . о.

На основ. закона 3 Мая
1903 года по трехлътней
сложности расходовъ.

въ 1909 г. 1082 р. 41 к.
„ 1910 г. 2238 р. 5 к.

1911 г. 2768 р. 80 к.

Средняя
СЛОЖНОСТЬ 2030 р. —



| Дъйстви- ОпредфленоО | тельно из- ' Земскямъ
•••• голъ. \Расходовано' Собрашемъвъ •••• г... на 1313 г.
Руб. К. •••. ‘К. Руб. К.[__

|

17843—| 1759136 ••••• —! По постановленю Собрамя 1 Октября
‘прибавлены 4 •••••• на Варнавинскую
ст. 1076 р. 1 лошадь •• Кузнечихинскую
‘ст. 197 р. 3 Октября •••••••••• 2 ло-
шади на Уренскую земскую ст. ••• р. и
2 лошади на Бфлышевскую ст. 540 •.

2219 р.

1320 276880 2045— По постановлению ••••••• 3 Октября
‚постановлено возмВстить Уззд. Исправни-
‚ку расходовъ за проззды на пароходахъ
15 р.



Ст. 3. Вознаграждене м$стна-
го Казначейства за премъ и хра-
нен1е земскихъ суммъ..... 1434

На расходы по перевозкЪ пар-
ти новобранцевъ и нижнихъ воин-
СКИХ ЧИНОВЪ. . ® ® ® ® ® Ф

По трехлВтней сложноети
расходовъ.

•• 1909 г. 1308 р. 85 к.
ь„ •••• г. 1420 р. 80 к.
„ •••• г. 157Т р. 65 к.

Средняя
СЛОЖНОСТЬ 1434 р. —

Итого по 81...

На перевозку партй ••-
вобранцевь и нижнихъ во-
ИНСКИХЪ ЧИНОВЪ —••••••••••••
приплаты по
сложности расходовъ:

въ 1909 г. 183 р. 85 к.
ь„ 1910 г. 76бр. ТО к.
ь„ 191 г. 163 р. 81 в.

` СДОЖНоОСтТЬ
Средняя

4530

$81.
Содержане Земскаго Управления. |

Ст. 1. Содержае личнаго со-
става:

&) Содержаше ПредсЪдателя и
Членовъ Управы 4590 По постановлению Земска-

го Собрайя 5 Октября
•••• г. жаловаше

••••: ПредсЪдателю Управы
11800 •. и тремь Членамъ
10 720 •., а вносится двумъ
НИихЪ по ••••••••!ю отъ
\Правительства •• 1000
одному по избрано •••-рапемъ 25 ня 1919 г.





6) Суточныя цечьги •••••••
Управы. .

Ст. 2. а. Содержаше Канцеля-р1и Управы и на и
хозяйственные расходы. .

6) На столъ и квартиты УЪзд-
НЫМЪ Земскимъ гласнымъ на вре-мя Собранй. ..

в) На покупку несгораемаго
шкафа лля храненшя въ УправЪ

1454 —

По постановленю Собра-
шя 22 Сентября 1911 г. на
выдачу Членамъ Управы по
Гр. 50 к. въ сутки за вре-
мя, проведенное въ разъзз-
дахъ по службы. ||
Вносится по дЪйствитель-

ному расходу. )

••••••••• подечетъ из-
ложенъ •• приложеши.

денегъ

По •••••••••••• Собра-
шя 22 Сентября •••• г.

Ст. 4. Наемъ и ••••••••!е по-
м5щеня Управы и •••••••• . 1000

Ст. 6. На выдачу пеной и по-
соби лицамъ, состоящимъ или
состоявшимъ на служб$ земства.

—тиру Управы согласно усло-
ВЯ съ квартирохозяйномъ

Кредитъ вносится на квар-

по постановлемю Собратя
2 октября 1908 г. 400 р.,
на отоплеше и освфщевше
300 р. и на жалован!е двумъ
сторожамъ 300 р.

Кредитъ вносится на вы-
дачу пении и пособй по

—11912 г.

Нтого по $ П..



450— — |— 450

71151|-—| 964478 7504
'•••••••••• 120 р. и 4 Октября увеличе-

По ••••••••••••• Собраня 3 Октября
1912 •••• увеличено жалован1е помощн.

но •••••••• Секретарю Управы 200 р.

— 1-0 9510

— |— 9500

26666 — 1080

По постановлению ••••••• 3 Октября
1912 года.

Прибавлена плата за •••••••• Управы
50 руб.

1420—| 120270, 1228

14931

По постановленю Собрамя 1 Октября
11912 г. назначена пения Горбу-
новой 60 р., пеня бывшему учит. Вино-
градову 180 руб., пособ1е на лечеше учи-

'тельницы Васильевой 150 руб.
э Октября назначено пособе акушеркВ

|Океановой 50 р. вдовз Фф-ра Филичевой
| '80 р. 4 Октября назначена пения сторо-
'Жу Управы Лебедеву 60 р.

—' 15696
| 22. 16092

|



•••••••••• и содержане мъетъ
••••••••••.

Ст. 1. •••••••••• и содержа-
н1е •••••••• арестнаго помфще-я . . . ® © ® о © ® • ® ©

(т. 2. а) На ••••••••• зак-
люченныхЪ и надзора •• ними.

На основ. ст. 1 8 Г при-
лож. къ ст. 3 времен. прав.ип. 2 ст. 8 ВЫСОЧА]Й-
ШЕ утвержд. 12 Тюля 1890г.
Государств. СовЪта
по сложности
расходовъ:

въ 1909 г. 349 р. 46 к.
„ 1910 г. 416 р. 92 к.„19 г. 324 р. 59 к.

_ 9393

_ Средняя
ЯЛОЖНОСТЬ

6) Препровождене приговорен-
ныЫхЪ въ МЪст& заключеня.

На основ. же уза-
конен1и по трехлЪтней слож-
НОСТИ расходовъ на содер-
жане заключенныхт;

•• 1909 г. 1748 р. 5 к.
„» •••• г. 1749 р. 66 к.
» 1911 •. 1859 р. 35 к.

Средняя
сложность •••• р. —
Кром того на ••••••••

смотрителю 240 р., •••••
сторожамъ 240 р. и •••••-
кБ 60 р.—540 р.

На основани же
узаконений.



Весь расходъ предположено покрыть
изъ спещальныхъ средствъ на устройствозаключенщя.

9116 По постановленю Собрашя 4 Октября
1912 г. увеличено жалованье смотрителю
арестнаго дома Сипягину 60 р. и двумъ
сторожамъ 48 р.—108 руб.



Ст. 3. Этапная повинность.

а) Наемъ и содержане этап-ныхъ

Итого п0 $ Ш...

На основ. ‘ст. 138 Ми.
1254 Ти 2 правилъ о земск.

повин. и примъч. къ ст. 81
•••. о ссыльныхъ (т. ХА
••. зак. по продолж. 1886 г.)

••••••••• помф$щенй по
••••••••••• контрактамъ
на, 3 года.

30905] 1-—

Бъ томъ числЪ •••••••••, по-
крываемыхъ на счетъ •••••••-| —
ныхь средствъ........

У [У.

Дорожная повинность.

Ст. 2. Устройство и содержан!е
дорожнаго полотна... .

Ст. 3. Устройство и содержаше
дорожныхъ сооружения. ....о 3000

Ст. 5. Содержае техническа-
го надзора. .........

На основ.` п.-п а иб.
5200|— ст. 1 5 [ прилож. къ ст. 8

правилъ о земск. повин.
исчисленъ въ при-
ложещи.

Тоже и на основан пред-
| тавленныхъ Собрантю смфтъна дорожныя сооружения,

••••••••••••• Членами Уп-
•••• по трактамъ. Подсчетъ
‘9 •••••••• въ приложении.

Кредитъ •••••••• на двухърю

{20 — ••••••••••• по дорожной
части. .

Устройство и ••••••••• вер-
стовыхъ и пограничныхъ ••••••••.

Итого по $ №... 6920



1029 — 1193 29 1234 г

3930'— 396056. 4059 —

375— — 1-1  364|-—

3900!— 30559] 3900!-—

|

4014— 628541, 5240—| Кредитъ утвержденъ Собрамемъ 4 Ок-
| тября.

== ещо _ © Зи» (80: —
—

_- | 7214-| 935212] 9160—
: НАУЧНАЯ |.

•••• ского |



$у.
•••••••• образованге.

Ст. 1. ••••••••• земскихъ

а) ••••••••••. ......
ШЕОЛЪ.

По дБиствительно ••••-
чаемому учителями •••••••-ню. прибавки
учителямъ по постановлен1ю
Собраня 13 Октября 1904 г.Вносится на жаловане:
Учителямъ 09960 р.
Законоучителямъ 7323 р.

Квартирныхъ:
Учителямъ _ 0880 р.
На сторожей 3516 р.

Добавочное жалованье:
Учителамъ _ 4380 р.
На хозяйственные и мелоч-
ные расходы 1070 р.
•• квартиры учил. 11977 р.
На •••••••••••• плана,•••••••• сти 1912 г.

6140 р.
Ст. 3. •••••• на содержане

казенныхъ •••••••• завеленвй.

&) •••••••••••••••••••• (гим-
наз1й, прогимназ1й, • классныхъ!
училищъ и проч.). .. 2539.

По постановлен!ямъ Зем-
Сскаго Собрашя 30 Сентября
1881 г. пособ1е.на содержа-
ние Городского 4-хъ клас.
училища 2100 р. и по по-становлению 1 Ок-
'Ября 1908 г. нособе на
‚ содержаше Овсяновскаго
2-ХЪ вкласвнаго УЗилита
(32 р. училищ



О
84461 — | 60489 18 102026 —| По постановлено Собраны 3| ря 1912 г. ассигновано дополнительно на| ‚ вознаграждене учителей за изв 120 р.

| |

••••— 268757] 2832—|
||



Ст. 4. •••••• учебнымъ заве-
ден1ямъ, •••••••••••• на счетъ
ЧастныхЪь И общественныхъ
средствъ. ..........

Ст. 6. Расходы на учебныя по-
соб1я и классныя принадлежно-

По постановленю Собра-
ня 19 Сентября 1911 г.
на наемъ квартиры Соло-
ницкой церковно-приходской

По расчету, изложенному
въ приложении.

ШАОЛЫ.

12430

(Ст. 7. На учительсюй съЪздувъ гор. БВетлуг$........
Ст. 9. а) Содержане земскихъстипендлатовъ. .......

Ст. 10. Общя м$ры по рас-
пространеню образованя среди
населемя (содержане публичной
•••••••••, библотекъ лля внф-
••••••••• чтен1я въ школахъ и
••••.). ....

По ••••••••••••••• Зе\у-
—скихъ ••••••• 21 Сентяб-
ря 1889 года, 1 •••••••
1909 года и 2 •••••••
1910 года; раечетъ въ •••-ложенши. |

По дЪйотвительной надоб-ности и по постановленшямъ
Земскихъ Собранй.

}

2096 — приложеви.
| Подробный  расчеть въ

Ст. 11. Постройка и ремонтъзлаши. —

&) На школьно-строительныя
надобности начальныхъ училищъ. 16100

6) На техничесяй надзоръ за
постройками школьныхь и др.
земскихъ злаши. . .

№ м •• №

••••••• вносится на ре-
— •••••••• училищныхъ здан!й.
устроенныхь •••••••••, &равно и ••••••••• новыхъ,
согласно школьной ••••.

—11910 г.
По постановлен!ю Земска-

го Собраня 4и5 Октября

Расчеть въ приложении.



7830 9032 12480

3904

9396 — 1147 3046

16100 14928 17

По постановленю Собран1я 2 Октября
1912 г. ассигновано на наемъ квартиры
для библюотеки 120 руб.

16100

_ 84316
‚ По постановленю Собран!я 4 Октября

1912 г. ассигновано на содержаще десят-
•••••• при разъ3Вздахъ 170 р.



••••••• гимназий
въ г. ••••••••• .. 8070 |—|••••• Собрами 18 Марта

По ••••••••••••••• зЗем-

1905 г., $ ••••••• 1908 г.
2 Октября 1909 г. • 22 и
23 Сентября 1911 г.

казнЪ на постройку въ
сел УренЪ Городского •••••••.

На 10 учениковъ зем-
скихъ школъ въ г. Кострому на
выставку 1913 г.

Но постановлению Земска-
го Собраня 22 Сентября
1911 года.

_ По постановленю Земска-
го Собраня 25 [юня 1912 г.

Итого по $ \... 147588 —

Въ томъ чиелЪ расходовъ. по-
крываемыхъ на счетъ спещаль-,ныЫхъ средств. (а
Пособ1е отъ казны. ....

304!—

59400

У.
•••••••••••• призрфне.

Ст. •. Содержане колонй и
•••••••• для малолЪтнихъ прес-

|
Согласно •••••••••••••

Собраня 923 Сон-



4010 7037.67 3480 По постановленю Собрамя 2 •••••••
1912 г. ассигновано дополнит. •••••••••
Председателю Педагогическаго •••••• съ
высшимъ образованемъ 400 руб.

3 Октября на приглашен!е 3-Й надзи-
О р.

у

рательни 760 р.

На постановку портретовъ въ гимназии
В. М. и А. М. Кочуковыхъ 100 руб. и
Кн. А. П. Трубецкого 50 р.—150 р.

1000 рее ране,

По постановленю Собравшя 3 Октября
исключено кредита 500 руб.

127007

По постановленю Собраня 3 Октября
••••••••••• на одежду ученикамъ зем-
••••••• ШКОЛЪ, командируемыхъ въ Кост-
рому •• торжество 50 р.

9703482! ••••••

304

49510

304

59400



ТУПНИКОВЪ .

Ст. 4. Пособ1я ••••••••••••••-
нымъ обществамъ и учрежденямъ
и членсюме взносы въ эти общест-!
ва и учрежденя. .

— тября 1893 г. вносится изъ
земскихъ суммъ о0 р. и
отчислешя съ штрафовъ
60 р., которые предположе-
но покрыть изъ спешаль-
НыЫхъЪ средствъ:

Штрафовъ получено: —
ВЪ 1909 г. 690 р. 429 к.
„» 1910 т. 439 р. 84 к.
„ 1911 г. 682 р. 32 к.

Средняя
СЛОЖНОСТЬ

Ст, 6. Пособя нуждающимся
въ внЪблаготворитель-•••• . .

••••• по & УТ.

По ••••••••••••••• Зем-
скаго ••••••• 4 Октября1910 г. и 22 ••••••••[911 г.

Нособ1я, указанныя ••
приложени.

По _постановленю Собра-
Ня 27 Сентября 1905 гола106001е Одинпо-
ВЫМЪ.

Въ томъ числ расходовъ, по-
крываемыхъ на счетъ спещаль-
ныхъ средетвъ. .

$ УП.
Медицинская часть.

Ст. 1. Содержанше на пунктахъ
врачей, фельдшеровъ и `акуше-
рокъ.

&) Содержаше врачамъ. .
На основ. п. 8 ет. 9 по-

о, о земекихъ



19493

600— 2600'— По постановленю Собранмя 3 Октября
1912 г. ассигнов. содержане запасному
••••• 2000 руб.



6) ••••••••• фельдшерамъ

••••••••••.

(т. 3. ••••••••• лечебныхтъ|

а) УЪздныхъ •••••••• (боль-
ницы въ г. ••••••••$Ъ).. ...

— по дЪиствительно •••••••-

2728 -— дамъ, •••••••••••• въ ири-

мому содержантю по расхо-

ложеши кь СМЁТЪ.

13235

6) Содержаше хирургическаго
и родильнаго отдБлеюми и амбу-
латори при Варнавинской боль-НИЦ... . ..

в) Сельскихъ больнипъ. . 379 40

г) Амбулаторныхъ пунктовъ

— общ. и расходовъ,
|ИСЧИ сленныхъ въ приложе-

На основ. ст. 4 устава

о постановлено Земска-
го Собрашя 21 Сентября
1911 г. На 1913 г. особаго
кредита не вносится, т. к.
вс расходы присоединены••

на •••••••,
На •••••. `тфхъ же зако-

••••••••••• въ приложения
КЬ СМЪТБ на •••••••••
больницъ: ••••••••• 8695 р.
Благовфщенской •••• руб.
Стр$лицкой 6450 р., ••••-
шевской 5464 р., ••••••••
1200 р., Карповской 6246 р.

36175 На основ. ТБЬхъЪ же зако-
ноположени, расчетъ исчис-
ленъ въ приложеши.

Ст. 4. Содержаше земекихъ
аптекъ и покупка медикаментовъ 30156 — ствительной надобности.

Кредить вносится по дЪй-

Расходы
приложении.

исчислены _ ВЪ



560556’ 58520

2316

1299Чч

По постановлению 1 Октября увеличено
жаловане на приглашене фельд.-акушер-
•• 60 руб.

По •••••••••••• 1 Октября ассигно-
'вано •• приглашен!е акушерки въ Берд-
|ничансюй •••••• съ квартирными 288 р.

12092 15295

6045

По постановленю ••••••• 1 Октября
1912 г. увеличено ••••••••• смотритель-
ниц больницы 60 руб.

32419 73645

3499

По постановленю Собрашя 1 Октября
1912 г. ассигновано на выдачу фельдше-
рамъ за завздыван!е хозяйственной частью
въ больницахъ 210 р.

Жалованье врачу Черновскаго участка)
съ 1 Ноября 358 р. и на библотеки при
Б$лышевской и Варнавинской больни-
цахЪъ 30 р.

598 р.

3615

6372 39557 _ 30348 •• постановленю Собрамя 1 Октября
‚•••• г. увеличено жалованье практикан-
'тамъ ••••••••• и Смирнову 96 р. и на 2
'•••••••••••• ученика 96 р.-—192 руб.



Ст. 5. •••••••• врачу на рас-
ходы по •••••••••••••• въ [у-бернское врачей и
представителей •••••••. ..

Ст. 6. Расходы по •••••••••-
деню и прекращен!ю ••••••••••-
КИихъ болЪзней.

По постановленю Собра-
ня о Октября 1910 года.

Ст. 7. Устройство новыхъ и
ремонтъ существующихъ боль-
НИЦЪ. ® ® ® ® ® 3300

По Зем-
‘скаго Собраня и подсчету,
изложенному въ приложеши.

—существующихъ больнипъ.

Кредитт, вносится на по-
стройку аитеки и ремонтъ

На содержаше душевно-боль-
ныхь въ псих1атрической колон
и отдБлени Губернской земской••••••••. . ••••

На ••••••• командировки вра-чей • .“ ® ® ® ®

Согласно •••••••••••!й

—|Ря 1888 г. •• 1913 г. кре-

Губ. Зем. Собран. •• Де-
вабря 1879 г. и 14 •••••-

дИТЪ вносится по •••••••-
ней сложности расходовъ:

ВЪ 1909 Г. 3727 р. 74 к.
» 1910 г. 2750 т. 10 к.
‚ 1911 г. 3251 р. Б0 к.

Средняя
СЛОЖНОСТЬ 3243 р. —



9000 -— 14591126 3950—| При ни см$ты исключено кре-
Дита 1000 руб.

13829|—| 1282713. 35597—: По постановлению Собрашя 1 Октября
ассигновано на постройки въ участкахъ
‘при больницахъ:

›„Б  Благовъщенек. 1926 р' „  Черномъ 1200 р.
| ••••••

| •• селЪ акад 340 р.= 14156 р.6638 р.

„3 Октября ••••••. на постройки въ Г.
| ЗарнавинЪ 3037 р.

р.
|

|

2998— 1704241 2243— При •••••••••••• смВты исключено
‘кредита 1000 руб.



На содержане монтера при во-при Варнавинской боль-
ниц на нефть и масло и на рас-
ходы по содержаню водопроводаИ электрическаго .

Но. постановлению Собра-
21 и 23 Сентября 1911 г.

1300 Расчеть расходовъ въ нри-

Итого по 8 УП. .

$ УШ.

Ветеринарная часть.

Ст. 1. Содержаше ветеринар-
ныхъ врачей и фельдшеровъ. .

••••••

Ст. •. На. медикаменты и ИН-
•••••••••....

Ст. 3. •••• м5ры по органи-
заши •••••••••••• части.

Кредитъ вносится •• дфй-
—ствител ЬНоМУу расходу.

Содержане лечебницы и ••••-
латори для животныхъ. .

Достройка лечебницы для жи-
- ВОоТныхъ въ г. Варнавин$ и ам-въ Уренф и Бакахт

1116 — Кредитъ вносится по по-
‚становленю Собраня 2 Ок-
тября 1910 г. и 20 Сентяб-
|ря 1911г



3200 — | 130—
— ибн,

118179 — 113865 30 144383 —

— | — |— 2266 —| По постановлено Собран1я 3 Октября
‚1912 г. ассигновано на, ветеринар. фельд-
•••••• при участкахъ добав. 240 руб.
••••••••• ветеринарному персоналу при••••••••• 2026 р.

2266 р.

3000|-— 3000 —

- 188,50, 160'— По •••••••••••• Собраня 3 Октября
| ассигновано на выписку ‘•••••••••. жур-

| | нала 60 р. и на инвентарь `•••••••••••
| | ветеринар. участка 100 р.

883.28. 116 —
|

| |

а

— о 192928 —



Постройка и ремонтъ ветери-
нарныхъ амбулатории .

Итого по $ УШ. . 4116

Расходы по содъйствию экономи-
ческому благосостоянию.

Ст. 1. На м5ры по предупреж-
• тушеню пожаровъ. 1250

Ст. 9. •••••• сельско-хозяй-
ственнымъ •••••••••• .. Г) г

По постановлению •••••-
о Октября 1910 г.

|. содержан1е  землемфра
1200 р. и пособе Варна-
винскому вольному
ному Обществу 50 руб.

Ст. 4. по улуч-
шен1ю производства въ сельскомъ
хозяйств ® ® ® ® ® ® ® ©

Ст. 6. по разви-
тю кустарныхъ промысловъ .

‚|
р 10 постанов. Собр. 4 и]

‘5 Октября 1910 г. и 19, 20
|— и 22 Сентября 1911 года.

Кредитъ ••••••••• въ
••••••••.

Согласно
расходу, •••••••••••• въ
приложеши.

3232 —



1956 — По ••••••••••••• Собраня 3 Октября
„1912 года аеснгновано •• станокЪъ и о0-
заборомъ Уренской ••••••••••••
‘амбулатории 225 р.

_ На постройку зданя ветеринар. •••••.
въ Мошкинскомъ участкВ 1051 р.

На устройство стойлъ при Баковокой
‘и Уренеской ветер. амбулаторяхъ 7100 р.

4116 4599 9498

1200 1650

21315

3359 З475

— `По поетановленю Собранмя 3 Октября
1912 г. ассигновано на завздующ. выдё-
‘чей кровельн. желфза 300 р. и канце-
‚ляровы принадлежности 100 р. _- 400 р.

|
о—, По ••••••••••••• Собрамя 2 Октября#

1912 года.

— 2, Зи 4 ••••••• ассигновано Собра-
_немъ на •••••••••••••• часть 17870 р.
‚ При разсмотрЕми •••••  исключенъ900 р.

о
4146 — По постановленю ••••••• 1 Октября

ассигнов. суточныя слесарю •••••• 14 р.
и 2 Октября на содержанме учебной •••-

Е

| нечно-слесарной мастерской въ с. Тонки-



Ст. 7. На метеорологическя
станщи въ УЪздЪ. ...

Ст. 5. Содержан!е агрономовъ,
6.-х. сОВЪТовЪ и проч.

На пр!обрЪтеше картинъ для
волшебнаго фонаря для чтенй по
сельскому хозяйству

На подготовительныя распоря-
жешя по участю открытшя въ г.
КостромЪ с.-х. кустарной и про-]
мышленной выставки.

•• счетоводство и дЪлопроизвод-
•••• кассы мелкаго кредита.

По ••••••••••••••• Соб-
рания 1 и • Октября 1910 г.
19 и 23 •••••••• 1911 г.
Кредитъ приведенъ ВТ

приложени.

По постановлению Земска-
го Собрамя 23 Сентября
1917171 г

Но постановлен!ю Собра-
я 22 Сентября 1911 г.

По постановленю Собра-
н1я 23 Сентября 1911 г.

Итого по $ [Х. 12257

Въ томъ числ пособе отт
®

$ Х.

Уплата долговъ.

1850

Ст. 1. По ссудамъ,
изъ казны и изъ Государетвенна-го Банка. . ..

На погашене ссуды, вы-•••••• М. Н. П. •• школь-
348 -— ••• строительство 030 р. и0[о на нее 318 р.



2775 — 9985 98.

| По постановленю Собрамя 2 •••••••‚|

19192 года.

3938'— По постанов. Собранмя 2 Октября -а5с-
на счетовода при Варнавин-

'скомъ с.-х. склад 480 р. 3 Октября на
дълопроизводителя и письмоводителя &г-
рономическаго отдфла 780 р. На поЗздку
у%зд. агронома въ Екатеринбургь для

| ознакомленя съ кооперащей 80 р, и на
выписку с.-х. журналовь 63 р._-.1403 р.

При разомотрзни  смфты исключено
кредита 240 руб.

О м
600— — — 600 —

•••••|— •••••• ••••• —

| Г
[| 999 — — 848—



Ст. 4. Въ возвратъ ••••••••••-
ванныхЪъ УБЗДНЫМЪ ••••••••• изъ
средствъ Губернскаго •••••••. .

(Ст. 5. Губернской пенеюонной
кассъ въ уплату взносовъ за ста-
рослужащихъ за трети г. (1/;ч.).| •••••••••••  умершаго_

фельдшера Тихом1рова, И 06-
тавившаго службу — учит.
Виноградова, списокъ въ
приложени.

Кредитъ вносится по под-
робному подсчету долговъ,

ЭГГГ — изложенному въ

По постановленио Собра-
мя 3 Октября 1910 г. за

Итого по $ Х... 11385137

у Х[.

Разные расходы.

Ст. 2. Содержаше принадлежа-
•••• земству недвижимыхъ ИМу-

`На •••••••••!е принадле-
••••••• земству зданий, под-

1500 —••••• исчиеленныхъ въ при-
ложещи. %.

На сооружене ••••••••• П. Чо постановленю Собра-А. Столыпину . С. | < | 18 Сентября 1911 г.
На издержки по исполнению

обязанностей Управы о выборахъ
въ государственную Думу.

Но постановленю Собра-
ня 22 Сентября 1911 г.

_ Цособе на постройку дома
имени Пирогова 50 р., на памят-
никъ Лермонтову 25 руб.

Пожертвоваше на воздушныйфлотъ. ...
мы к? %® м м м

|••••• по 8 ХГ. .! ••••'—



| ••••• — 850768, 9777

84673 •••••) 760

129173173 935436! 11385

1500'!-— 119396 1500

орион"

обеты бе,

ЕН
_

119396, 1775 —

Но постановленю Собрамя 30 Сентяб-
ря и 1 Октября 1912 г.

Но постановленю Собраня 4 Октября
1912 г.



$ ХЦ.

Отчислене на образоване капи-

Ст. 1. На образован1е оборот-

Таловъ.

Ннаго капитала. ..... ..

Итого по $ ХП.

На основ. п б. ст 3
3596 |-—прав. о составлен., утвер-

••••• и исполнени зем-
••••• смътъ и раскладокъ.

••••••• внесенъ въ раз-
|мМЪ5р$ •’, общаго итога до-
ХОДОВЪ.

3596 —

пасной суммы. .
Отчислеше на •••••••••• з8-

Итого по $ Хх. .

На основ. п. а ет. 3
85206] тЪхъ же правилъ, ••••••••

2°’/) общаго емЪтнаго пос-
тупленя.

352061}:

НОСТИ... о...
На Губернекмя земекя повин-

На образоване дорокнаго ка-.

_Вфредитъ вносится по наз-
45941 Губернскимъ Зем-_| на  Варнавинсвй

за 1912 г. Губерн-
скаго земскаго сбора съ про-
центнымъ сборомъ съ про-|.
мысловыхъ свидЪтельствъ и
билетовъ 42661 р. и при-
бавлено 3°/, увеличене смЪ-
ты 1280 р.

•• основ. ВЫСОЧАЙТЕ
•••••••••. 1 Тюня 1895 г.
мнън1я •••••••••••••••• Со-
въта и •••••••••••• Зем-
скаго ••••••• 13 Октяб1895 1“ ктяоря



7678

7618

1408 Размфръ отчислен!я опредфленъ •••••-
немъ 11/, °/, съ общаго итога.

4000

7408

3974 12 1299

4000

РазмВръ отчислен!я опредЪленъ Собра-въ 1!/, съ общаго итога.

31000

. 397419 7299

33515113! 43941

15250-—| 13975 15250



На уплату переполученныхъ въ
земский сборъ въ 1910 и 1911 г.г.
за отм5ною Правительствующимъ
•••••••• переоцЪнки земель част-1
нымъ •••••••••••• и гор. Варна-
••••. .. . 9493:4.09

Барнавинской ••••••• на, наемъ
разсыльнаго по •••••••.

‚Согласно ••••••••••••
оемскаго Собраня 24 •••-
тября 1911 г. въ смБту
[1912 г. было внесено для
уплаты переполученныхъ съ

носится на уплату перепо-

казны и 88746 р.17 к., а въ 1913 г.
лученныхъ съ частныхъ вла-
дъльцевъ и г. Барнавина
24204 р. 02 К.

33495109

А всего расходовъ.

Въ томъ числЪ расходовъ, по-
Крываемыхъ на счетъ спешаль-
ныхъЪ средствъ. . . ® $: 2 •

•••••• отъ казны. .

443494

725

61250

Настоящая ••••• расходовъ Варнавинскимь Очереднымъ Узлнымъ
утверждена ••••••••• Г.г. ПредеЪдателя и гласныхъ Собраня.

5



83746171 — | 0493409

13599617! 4751553! 33495

47533190! 338598'09' 501350139

430

49510—

7953 —

—|! 259400—

демекимь Собрашемъ въ засфааши 5 Октября •••• года, разсмотрзна и



НЪ расходной смфтЪ Варнавинснаго УЪзднаго •••••••
на 1913 годъ.

с Гет. 1 а. Содержаше земскихъ станщй въ
Варнавинская ® ° ® ® ® ® . ® . * ° ‚ЗО р. —
Зашильская „еее еее еее 1175 р. —
еее еее + 2609 р. —

„еее еее 789 р. —
еее еее 659 р. —

Черновская (въ дер.) ее •••• р. —
•••••••• (еее еее еее + 1900 р: —
•••••••••• еее еее неее но + 1350 р. —
•••••••••• „еее еее еее ни 544 р. —
Черновская (•• сел)... .. 449 р. 90 К.
Заводекая и. ••• р. —
Семеновская еее. ••• ф. 80 в.
Горкинекая (еее. 1595 •. —
Мошкинская нь . 1318 р. —
Бълышевская . еее. •••. . + + (990 р. —
Кузнечихинская 790 р. —
Постойская ие еее еее о 190 фр. —

_ 20925 р. —
Ассигновано по постановленямъ Собраня 1 •••••••:

На прибавку 4 лошадей на Варнавинской •••••. станц. 1076 р. —
1 лошади „ Кузнечихинской „ 197 р. —7 3 3%

3 Октября. Прибавлено на Уренской земской станщи9 лошади. еее ен о 9 406 р. —
Прибавлено на БЪлышевской земской станщи 2 лошади 040 р. —



$ П. ст. Содержаще ПредсЪдателя и Членовъ Управы.
ПредсЪдателю Управы . о... с. . 1800 р.

По назначеню отъ Правительства
Членамъ Управы: А. Е. Ананьеву еее о. 1000 р.

•. А. Ратькову ........ о. . 1000 р.3 - 99

Члену •••••• по выбору Земскимъ Собрашемъ 25 Шюня1912 г. А. С. ••••••••. еее с 120 р.
4020 р.

Ст. 2—а. Содержанме •••••••••• Управы и на канцелярске
и хозяйственные •••••••.
ЖЖАОВАНТЕ:

ДЪлопроизводителю Н. В. ••••••••••........ 800 р.
Бухгалтеру Е. Т. Ковшикову о. . •••• р,

По бухгалтерии.
Помощнику бухгалтера П. И. ••••••• ....... 480 р.
Писцамъ; Н. И. Поляков ............ о. •••}.

И. М. о. 300 р.
Еще на писпа. еее... о. 240 р.

И. Я.
И. И. Орлову . еее еее се. о 324 р
А. И. Вихареву. .. ое еее не о о о 300 р.
Й. Н. Ракитину .. еее... о... 2840 р.
М. И. Воронову . . еее... 180 р.И. И. Воронов (ее... .. 180 р.
Цечатане сборниковъ, отчетовъ, тезисовъ постановлений

‚ демскихъ бланковъ окладныхъ листовъ и проч. . . 1200 р.
Канцелярсюе матерлалы ............ о. о. 400 р.
Почтовые и телеграфные расходы, въ томъ чиеслВ и раз-

••••• жаловашя всфмъ служащимъ земства ........ [1000 р.
•••• р.



Цо •••••••••••• Собраня 3 Октября увеличено жалова-не ••••••••• бухгалтера. (о... 120 р. —
Цо Собрашя • октября увеличено жалова-ше секретарю •••••• ........... ... о. 200 р. —

Ст. 4. Наемъ и •••••••••• помфщен!я Управы:

Плата за квартиру •••••• С. 400 р. —
Отоплеше и освЪщеше ••••••, библ1отеки, книжнаго

склада и филальнаго отдфлен!я •. х. склада. ..... 300 т. —
двумъ сторожамь ............ 800 •. —

1000 р. —
‚Увеличена плата за квартиру •••••• ........ 80 р. —

Ст. 6. На выдачу пеной и пособ липамъ, ••••••••••
или состоявшимъ на службЪ земства:

Вдов$ практиканта аптеки Бзловй ......... 36 р. —
ков» сторожа больницы Смирновой еее.‘ 36 р. —

Захарьевй ........ О... 36 р. —
Цени бывшимъ учителямъ:

^. А. Нерехтокой . ое нее.  бОр. —В. Дизигонокому 240 р. —2. Н. Шафранову. 240 р. —
645 р, —

Аесигновано по постановленямъ Собрашя 1 Октября
На выдачу пенсши бывшему учителю А. П. Виноградову••• р. —

» о •••••• `орбуновой о... 60 р. —
>, рр

в бя на •••••• учительницв Васильевой . 150 р, —
3 Октября.

Назначено пособе ••’ леченше Окезновой 0 р
»  ВдОВЪ фельдшера ••••••••• ... . 80 р, —

1804 р. —

1080 р. —



4 Октября
Назначена пенся сторожу Управы •••••••• ..

$ Ш ет. 3. Этапная повинность.

а) Устройство и содержаше этапныхъ ••••••••:
Этапная лошадь въ г. Варнавин$ .......

ЭТАПОВТ:
Въ дер. Гордин. еее. о.
„
„ селЪ Бакахъ.
„ дер. „и... ео...
$) о Югарахъ ® ® ® ® ° ® ® ® ® ®
‘) р. Мошкин$ ® ® ® ® ® . ° ® ®
„ сель о еее...

$ ГУ. ст. 2. Устройство и содержане полотна дорогь.

Содержане полотна хозяйственнымъ способомъ.
•••••••:

••••••!И трактъ.
Отъ ••••••••• — до Черной
ь‚ Черной ‚ Уреня
ь‚ Уреня „ Карпова
„ Карпова ‚ М. Лартонова
ь‚ М. Ларюнова „ гр. ••••••••• уззда.

Нижегородск!И трактъ.
Оть г. Варнавина до Зашильекаго
‚ Зашильскаго „ Баковъ
‚ Баковъ „
ь‚„ УМукова „ Боковой
‚ Боковой ь„ гр. Семеновскаго уззда.



Костромской трактъ.
Отъ г. Варнавина до Хутора.
ь‚ Аутора ь‚ Горки
ь‚ Горки „ Мошкина
„ Мошкина •‚ Вузнечихи
ь„ ••••••••• ь‚ ••••••
ь‚ „ гр. ••••••••••••• уЪзда.

Уренско-•••••••!й трактъ.
Отъ Баковъ до ••••••
„ Заводи „ Ярунихи
, Ярунихи „ Холкина
Казансь!Й трактъ.

Отъ Вязовки. до М. Пристани

„» М. Пристани „ гр. Ветлужекаго •••••.
Ветлужск!й трактъ.

Оть Крестовъ до Ветлужской границы.

Юрьевецк{й трактъ.
Оть д. Лядовъ до гр. Макарьевскаго уЪзда.

Бносится на исправлеше воъхъ трактовъ. ... . 3200 •. —
3 [У ст. 3. Устройство и’ содержане дорожныхъ соору-жен по трактамъ уЪзда:

еее еее. . 17 р. 52 в;Юрьевецкому........ о ие. — р. —теже . 1015 р, —п +... 1503 р. 830и... . 433 р. 70•••••••••••• .... ••• . . о 1025 р. —



••••••••••• „еее еее м р.

4240 р.

На замфну ••••••••••• трубъ бетонными—500 р. и на
борьбу съ ••••••••—200 о... о. . 1000 р.

0240 р.

Ст. 5. Содержане •••••••••••• надзора.

Десятникамъ по дорожной •••••:

С. М. Чистяков ое о о. 360 •.
К. А. Сизову . . еее о о 3600 •.





расходамъ на содержане Начальныхъ •••-
скихъ школъ Варнавинскаго уЪзда

_ на 1913 голъ.



ВБУчителямъ. |, | в
| Наименоване | Жало- | Квар- ||. & 18| |

9% ванье. 'тирныя.|'® | | вв | ©. > (.
= а | 58а ||® ко

.| Училищъ. | в 8 85 ЕЕ ВЕЗЕ аз &|3> в з8
5 ен • © |Вя ан | 9

••••••••••••••• изъ
земскихъ •• Министер-
2-хъ  класеныя

иша.Училищ Пе и
завЪхыв.

Баковекое . .. .| 3] 1080] •| 1801]— 120] 120] 400 — 12020
ве и

\ за
120

Шудское 2 1720—| — 1002 120 120 300 — 11500
П$ не иза

120
Бълышевское. . .|3| 1080] 4] 2400 1’ 60| 120 300 — 12040

Пе и
за

120
1-е Черновское. „|9 7203 18019012! 180 190 200! 2001840;

земское 9-хъ клас- [ва ав
•••• Гурансьое. . .| 3] 1080] 1| 60120—| 120] 150 200 — 11730

••••••• школы, со-
•••••••• СЪ 1п0со- |

| отъ казны;
Галкинское 2 120— — ••—| —| —| 200 — | 380
Золокитихинское || 36011 60—11 — |!ии 6 Г || 30 30 210 750
Разсадинское. . „|1 — — — • | — | 30 15| 120 165
Земскя школы: | | |

Лапшангская . . .| 2 120— — 12. 2 120. 60 ••• — 11172
Прудовская ...| И 360— — 60-1 —| 60 140 65 •••



ВЪ РУБАЯАЬ.
Учителямуъ. ии * о а

„| Наименоване | Жало- | Квар- Дия 8 о
_ванье.  тирныя. В и о >

|...

УЧИЛИЩЬЪ. а“ 99 ЗЕЕ. в
— Е |. #19: Е ЕЕ ан ма

•. о |• 81 ри безо нон ор © •• ЕЯ 9

Кирюшинская 360 — — в0— —| •• 140 | 620
•••••••••••••• .| — |2 т 60) 60 40 — 69?
Тимарихинская .. 1 •••— — 601 60 60 140 — 0%
Скулябихинская

| 1080 — — 12012 120 90 ••• — 17542 7201 6060] 2 180] 60 200 — ••••
о 790— — 1609 190 60 200 — 160

Ново-Покровская .| 2 720 1 60601 ••|] 60 140 601160
Дяловская . о 790— — 101 60 60 200 — 1060
Макарьевская 3! 1080-| — |20-— —| 90 200 — 1490
Келтовская 2 720! 2] `12060] 2 120 60] 200] — 1280

Дмитревская. |2 720.2 12060— —| 60 200 — 0’.. .| 1 360 — — |160 т 60] 60 140 — 68°
Моисеевекая.. .!1| 360-—| — 7911 60 60 140 — | 692
Ильинская... 2 7901 6060 2 120 60 140] —

..| 2 720.2 120721 60 60 200 — 129:
Благовфщенская .| 2 720 2 12072, 2 180 60 200 — 11352
ТГонкинская 2 1201 60601 60 60 140 — 1100
••••••••••• 1 3601 60-—|1 60 60 15 90645
•••••••••• 2 7201 •••• 120 60 30 1401 393

1551

••••••••••••••• .| 2 720. 2 12036 | 60, 60 30, 90] 1246
130|

Дранишинская .. | | ••• | —| 60 95 590

Мошкинская

Архангельская
Вознесенская .

о 7901 606011 60 60 200 — 1160
Разъь

УД



ВЪ РУБЛЯХУЪ. о
Учителямъ. о сы |5

м| Наименоване | Жало- | Квар- |. & |838 |”ител.

2 ванье. | тирныя. "< | вт Ра |381 Е | ©
в. Е- Е- в = • |.
4 о. || •• |< ФЕТ В-| •••••••. |= &|>- ЕР а |3 ад
> ва |213 @ |2 а ©

$ пом ор они о

Валихинская. . .!|! •••-—| — 136—| — 60! 15 110 581 _
Кирилловская || 360-— — У] 1 60 60 15 150 645.

Про!зды
15

2 120] 2 120172 1 60] 60 30 145.1302
Усольцевская

3| 10801 3 180-88 120 90 45 190
2 1202 120 И 60 60 30 1501140
| 3601 60360 1 60 60 15 1201711.
| 3601 60—11 60 60 15 090 645.

Б. Сидоровская .| 1 360] 1 60| —| 60 15 100 595
Б. Ларюновская .|1 3601 60-11 60] 60 15 75 630.
Ь. Поланская || 360 1 `60301 60 60 15 160 751.
Топанская....| 1 360— ——-| —| 60 15 130 565
•••••••••••. .. | 1 36( — |-—•• 60 60 15 190 615.

ПроЪ|•••
5 24.•••••••••••••••. „|1 360-— — | 60 60 15 150 669.

2-Черновская. ..| 1 •••— — 11 60| 60 15 100 595.
Заводская... .|1 360 |• | 60 15 110 545.

Шалдежинскья ..| 2 720— — |• 60 60 30 130
|1191101

ПЪтушихинская. 1 36| ос |9 в ыы— 1360] 1| 120 60 15 150711.

Козловская

Горевская . .
Уренская
Акатовская



ВТ РУБЛЯХЪ.
У чителямъ.

||

„ Наименоваше | Жало- | Квар- | Кии 8 |1 |
с ао. В | ба 5 1 |
ИВ | ЕЕ а Ее |7• | 817 Е ВЕ •Я 5 5 •• 6 ВЕ Е в

•••••••••....!1! 36001 60—11 60 60 15 100 65
Тумбасовская | 3601 60—|-| —| ••] 15 100 595
'Терсенская '| 36011 60| —| 60 15 •• 575
Погатихинская ..!1 •••—| —|-—-| —! 60 15 160/045
Носовекая... .|! 3601 ••—- —| 60 15 110 605
Набатовская ...|1| 3601 60—- — •• 15 110 605
Озерковская -..|! 3601 60—— —| 60 •• 130 625
Арефьевская ...|1| 3601 60—— — 60 15 ••••
Б. Арьевская 1 360 —-——| — 60 15 110 545
в Клочевская . .|! 360-— —|---— —| 60 15 120 •••
ДЪвушкинская 11 360 —-—11 60 60 15 100 595
Борисъ-Глфбекая .! 1 360] 1|. 60—--| —| 60] 15 65| 560

Коровихинокая .. 2 720.2 12036 1 60 5 88160

Ваинская 1 2601 60—-— — 60 15 60 555
М. Сидоровская 1 360-— —-— — 60 15 100 535
•••••••••....| 1 3601 —| 60 15 75510
М. ••••••••••• || •••-— — 60 15 90 52425
••••••••••••• ..|1| 36011 60360-| — 60 15 75 606
•••••••••. ...|!1 360 —30 И 60 60 15 130 661
Б. •••••••••••• . | 1 —| — 60 25 110 555
|1 3601 6036 — 60 15 •• 581

Ср. Ворошиловская | 1| •••• 60—— — 60 15 15510зо | те — "| Г 64]

80 в 195 560



||

:] Наименован!е | Жало- | Квар- |. | •••. | Е | >
5 _ванье. |тирныя. о | бай | ов | Е |<
"| учил Е Е 4 88 Е |9| У Е ЗЕЕ Е ЕВА
г 285 8 |5 2 |935 зв >о © НЕ ЕН= 9

Карелихинская. .|1| 3601 6036-— —| 60 15 75 606
Красновская...|1| 360— — 36 | 60 15 150 621
Левихинская...|1| 3601 60| —| 60 15 160 655
Пахтусихинекая | 3601 6036-— — 60 15 70 601
••••••••••• 1| •••-—| | —| 60 15 150 585
•••••••••••.. .| ПИ 360— —-1 60 `60 15 137 632
:••••••••••• 1|| •••-—| —-- —| 60 15 130 565
Шумиловская | 3601 60| —| 60 •• 70 565
Красногорекая ..| 1 ••• 1 60--— —| 60|] 15. -+120] 615
Голубинская .. .|1 360 1 ••—— —| 60 15 89050
Королевская. ..|1| •••-—| | -—| 60] 15 90525
Капранихинская 1| 360-— —|--- —| 60 15 1405415
Швечихинская 1| 3601 60-—- —| 60 15 10 565
Быструхинокая ; .|1 360— —|—|--| —| 60] 15 ••• 545
Петровская 1] 3601 60-—-- —| 60 15 10 605
Ядровская . 1 36011 60-1 —| 60 15 10 605
Мальковская. ..|1| 3601 60—— —| 690 1 3845795 11| 360 — || | 60] 15 150 585
М. Малиновская .| т 360! 1 60, — 060 15 80 57Б

ВИБердниковекая . | И 560 — Г.1] 4?ч ••] 15 140 575
••••••••••• .. 1 360 — —| 60] 15] 120 555

’ •••••••••••• ..|! И 360 ———| —1 60 15|] 186] 621

ВЬ
Учителямтъ

_ ••••••••••••••• „1 3901 60—— 1 60 15 85 580
Березовецкая . | =” ••• - "о го 615т



ВЪ РУБЛЯХЪ.Учителямъ. |, | |
„| Наименоване | Жало- | ••••- || & 16

ванье. |тирныя. © Ми | ЗЕЕ 8 | ©
5 ЗЕ | а в |

училищъ. Ея ВН 5 =
На содержане вновь

открывающихся —Учи-
лищъ съ 1912/13 уч.
года.

Поспфлихинскаго .|1| 3601 60350—| —
Михаленинскаго 1 3601 6036—| —
Высоковскаго 1] 36071 60360—| —
•••••••••••• 1| •••• 6036—| — | 60 15 100 681
Б •••••••••••• 1 3601 ••••— — 60 15 100 •••
Никитинскаго || 36011 ••••—| — | 601 15 100 631

| 36011 6030-—| — | •• 15 100 631
1 3601 6036-—| — | 60 •• 100 631
1 36011 6036-— — | 60 15 ••• 681

Непряхинскаго . .|1| 36011] •••••— —| 60 15|] 100 651
Дубниковскаго 1 36011 6036|]—| — |! 60] 15 100 631
Михаёловскаго ..|1 36011 6036-— — | 60 •• 100 631
Русенихинскаго .. | 1 360] 1 6036 — — | •• 15 100 631

Холкинскагю ...|1 3601 60360— — | 60 15 100 ••
Петропавловскаго . | 1 360) 1 6036 — — | 60 15 •••] 681

Синчуважекаг ..| 1 3601 6036— — | 60 15 100 631
Минфевскаго...|1 3601 6030— — | 60 15 100 631

_, НЧаоткрыте вторыхъ
комплектовъ въ су- |

‘ществующихъ  учили- |о . |

Пахтусихинскомъ | 30, | 6036 — — — 15] 100 571
| +|

| •••••••••••••
Субботинскаго
Волчихинскаго

60 15 100 631!
60! 15 100 631
60 15 100 63!



ВТ РУБЛЯХЪ.
_ Учителям. 1

| Наименоване | Жало- | Квар- |. |• |”
_ванье. |тирныя. В тт | а ЕВ |3

училищъ. |5 <> Е | >. Е аа ва |3 Е |3 Е | зб аН| 2дом о о я ШЕЯ

Ядровскомъ | 3601 — | —
(‘оменовскомЪъ | 601 6036— — | —
Дранишинскомъ . .|!1 360 1 5036— —| —
Бажинскомъ | 3601 60360—| —| —| 15 100 571
Кирилловскомъ . |1 5601 6036— — | — 15| 100 57]

_ ••  хозяйственныя
•••••••••• Уренскаго
••••••••••••• учили- |:па ее о | | •••| —| 885
На квартиры ноч-

лежныхъ при учили-
щахъ, есть обще-
життя и обстановкуИ | А | | | 400! 400
На выдачу добавоч-

наго жалованмя учите-
лямь — Миниестерскихъ
УЧчИЛИЩЪ.

Уренскаго. -
ПИ. И. СиЪжневекому — —|— — | 120 — | —| — 1920
Овсяновскаго

Е. Вилкову за 1911, в

1912 и 1913 г.г. (мм — ИИ — | 189 | —| — | 180
Вознаграждете уча-

цихъ земскихъза преподаванме — — | 180 —1 — — 1! 180

••! 100 571
••! 100 571
15 ••• 571

168 ••••••• 5880 = 152 4380) 7323 707о 11977 95769‚ С а

Ге |



В № |
Учитетямуъ.

К| © |8 | м

НЫ
в.| Наименован@ | Жало- | Квар- |, 2. | 8.ВЫСЛУГ

= ванье. 5 “ит | а | © в

4 и» [5 5 | „2
> = а >> аа ||  ••••••••. | ЗЕ аз 8 3 |8 а) в
[4 а. я •• В о2 Я 15| • |= р |8 5 $8$58 ба 5 ва ••• в

На выполнене •••••
осуществлен1я •••••-ноя сти 1919 г. ЕО ОН • | | — | — [6140

По — постановленю
Собраня 3 Октября
увеличено вознаграж-
деше учащихъ ШколъЪпреподавание пня -— — | — |----| •••] —| —| —| 120

102026}



8
уст. 3-8.

Пособ1я на содержанме казенныхъ учебныхъ •••••••••:

Городскому 3-хъ классному училишу. ....... - 2100 •, —
На хозяйственные расходы Овсяновскаго 2-хъ класснаго

Министерскаго училища „еее еее 152 р. —

(‘т 6.

На учебныя пособ1я и классныя принадлежности:

На учебники, учебныя пособя и классныя принадлеж-
ности на 133 комплекта по 30 руб. и на мебель и проч1е рас-_
ходы по 50 руб. на комплектъ ............ . 10640 р. —

На т же предметы для вновь открывающихся 28 ком-
плектовъ съ Сентября 1912 ‘г. по 80 руб. на комплекть .. 1840 р. —

••••• нии зи

••••• р. —

иона

2832 р. —

Ст. 9.

Содержан!е •••••••• стипендатовъ.

Плата за 40 бфдныхъ •••••••••, обучающихся въ город-скомъ училищВ. еее •••... 129 р. —
На выдачу имъ •••••••••• ............Б БОТ. —
За три стипенди въ общежити ••••••• Гимназши имениГ.г. Смецкой, Захарьина и ••••••••. 180 р. —
На проценты съ капитала имени Г.г. ••••••••` выдача

двумъ стипендаткамъ, обучающимся въ ••••••• Гимназии,еее... 304 р. —
654 р. — —

Общя по распространеню образованая среди
`.- населеня:

На пополненше книгами библютеки-читальни при УправЪ,
переплетъ и на проч. расходы ............. 100р. -—

На выписку книгъ, газеть и журналовъ и переплетъ ихъ
для публичной библотеки. .............. 5ББОр. —



На бибмотеки при училищахъ для вифкласснаго чтемя 500 р. —
На музей при Управ... Ор. —
Пособ1я Уренской, Черновской и Б$флышевской библоте-

•••• по 20 руб... „еее (••. —
_На •••••••••• книгами библютекъ Баковской, Ильинской,

••••••••••, ПЪфтушихинской, Туранской и Погатихинской . 150 р. —
Пособ1е •••••••• вепомоществованя учащимся въ УЖен-

ской Гимназии • Городскомъ училищ. ....... 20 р. —
Жалован!е •••••••••••••• библюотекарю публичной библ1-отеки А. Н. ••••••••••••••. . 480 р. —
Жалован!е завЪздующему •••••••• складомъ при УправзА. О. Кожинову (еее еее ео •••• р. —
Жалованше двумъ писцамъ по ••••••••• и бухгалтери

С. Т. Малинкину 336 руб. и Н. Т. •••••• 240 руб., занима-
ющимеся по дфлу народнаго •••••••••• . . . ‚ . . 0р. —

2926 р. —
По постановленю Собраня 2 Октября ••••••••••• на

квартиру для библютекъ —публичиой и ••••••••• . . . . 120р. —
3046 р. —

Ст. 11.

Постройка и ремонтъ школьныхъ зданий.

а) На школьно-строительныя надобности начальныхъучилищ еее еее 10 р. —
6) На техническй надзоръ за постройками школьныхъ

и другихъ земскихъ здании: .
Вознаграждене техника . .. . . . . + $. 600 р. —
Тремъ строительнымъ десятникамъ жаловане по 540 р. 1620 р. —
Суточныхъ технику по 1 р. 50 к. въ сутки . . . . 200 р. —•• •••• р. —
По •••••••••••• Собрашя 4 Октября ассигновано на

содержане ••••••••••• при разъфздахъ—с0 Школьнымъ обра-
зовашемъ 50 •••., & безъ образоваюшя четыремъ десятникамъпо 30 руб. въ •••• иен в Юр. —



60

оу.
Содержавне Женской •••••••• въ г. ВарнавинЪ.

Вносится кредита по ••••••••••••••• исчислен1ю на вы-
дачу жалованя учительскому ••••••••• и др. служащимъ и
на хозяйственные и друпе расходы . . 05210 р. —

На жалован!е преподавателямъ съ выешимъ ••••••••••••
4000 руб. и гимназическому врачу 300 руб. . 4300 р. —

7570 р. —
По постановленю Собрамя 2 Октября ассигновано попол-

нительное содержане Предсфдателю Педагогическаго Совзта
съ высшимъ образовашемъ. .... . 400 р. —

3 Октября на приглашене 3-й надзирательницы въ Гим-
назю еее . . 360. —

По постановленю Собрамя 3 и 4 Октября на постановку
портретовъ въ Гимчази В. М. и А. М. Кочуковыхъ и ЁВнязя
А. П. Трубецкого. . .. . . +. +

•• прозздъ 10 учениковъ земскихъ школъ въ г. Кост-
рому •• выставку 19158 года. ..... . . . 150 р. —

3 Октября ••••••••••• на одежду ученикамъ. .. . 6б0р. —

$ УГ.

Общественное
Ст. 3.

Содержан!е колоЙ и ••••••• для пре-
сту ПНИ КОВЪ ® ® ® ® ® ®

Изъ штрафовъ на устройство ••••• 10°/-е
отчислене ..... . . .

150 р. —

8450 р. —

20 р. —

60 р. —

110 р. —



1060б1я благотворительнымъ обществамъ и •••••••••••
и членсюмя взносы въ эти общества и учреждения.

Юрьевецкому попечительства о глухонфмыхъ
Отд5леню — Костромско-Ярославскаго попечительства о

° м м

Пособ1]я нужлаюшимся въ призрёни внф благотворитель-
ныхЪъ учрежден.

Нособе семь слфпымъ Одинцовымъ. ..... . 36р. —
$ ••.

••••••••••• часть.
Ст. |•—а.

Содержан!• на пунктахъ врачей.

УЪздному ••••• г. Невзорову за оказаше помощи боль-
нымъ . еее. о. •. 300 р. —

Ветлужскому врачу-•••••••• Г. Коломарову вознаграж-
доме за оказамше •••••• въ г. Ветлуг$ глазнымъ больнымъ
Барнавинскаго уфзла. (•.  300р. —

600 р. —
По постановленю Собрашя 30 •••••••• ассигновано насодержан1е запасному ••••• ....... . . . о. 2000 р. —

2600 р. —СТ. 16.

Содержате на пунктахъ фельдшеровт..

Черновскомъ. фельдшерица акушерка .. ... . . ••• р. —
Туранскомъ и. о. о 600р. —99 7)

Пакалевскомъь  фельдшеръ. . о 420 р. —
_ Семеновскомъ ина в о 9 900р. —39

Горкинскомъ ее 9 9 в 420 р. —3)



•••••••••••••• я
••••••••••••• $9

••••••••••••• 99

•••••••••••••••• »
Овсяновскомъ 99

Тимарихинскомъ 9

П$тушихинскомЪ
Тонкинскомъ 99

420 р. —
420 р. —
040 р. —

$20 р. —
480 р. —
420 р. —

она © о 420 р. —
пу к 429 р. —

0760 р. —
По постановленю Собранмя 1 Октября ассигновано на

увеличене жалован1я на приглашен1е фельдшерицы-акушерки
въ ТимарихинскИ пунктъ о... о.  бОр. —

0820 р. —
СТ. |— в.

••••••••!е на пунктахъ акушерокъ.

••••••••••• еее еее 3560 р. —
••••••••••••• „еее ее 560 р. —
••••••••••• еее еее 800 р. —
Семеновскомъ. •• ее 240 р. —
Овеяновекомъ еее ••• нее 240 р. —
Тонкинскомь еее еее • 240 р. —

Квартирныя деньги •••••••••• по 48 руб. . . . . 288 р. —
1140 р. —

2028 р. —
По постановленю Собран1я 1 ••••••• ассигновано ча

приглашене акушерки въ участокъ съ ••••••••. 288 р. —

2316 р. —



Гиътное исчисленге

цотребностей для. больницъ Варнавинекаго •••••••: Варнавин-
ской, Баковской, БлаговЪ щенской, Стр$лицкой, ••••••••••••,

Уренекой и Карновской.

На 1913 годъ.



Предметы расхода.

[. Содержане врачамъ (по Варнавинской больниц Горскому
1950 р., Капланъ 2000 р.) . ® 9

о
Е № № ®

•••••••••• врачамъ

•••••••••••• помощникамъ

•••••••••••••-акушеркамъ

•••••••••••. ....

_ Акушеркамъ

Квартирныя •••••••••••, фельдшерипамъ-акушеркамъ и акушер-
КАМЪ . ° .

Сестрамъ-милосердля .

Служителямъ.

Сторожамъ

Прачкамъ.

Кухаркамъ .

Аптекарскимъ практикантамъ .

Смотрительниц Варнавинской больницы

П. Продовольсте больныхъ и прислуги:

Продовольстве больныхъ пищею и чЧгемъ по числу ••••••••
кроватей въ больницахъ: Варнавинской 45, Баковской 14,
12, БЪфлышевской 12, Уренской 7, Карповской 12
по 23 коп. въ день на человЪка _

у р Всего на 102 кроваТИ.
№ ® й

Сид •••••



ВСЕГО.

390501

300

1950 1500

150

1500 1500.

150

1650

150

150

960

1380

360

540

360

490

940!

480

840 340

9 40

5 40

•••

340

360

14050

1050

1500

1440

6000

1990

168

1530

444

55

192

156

130

180

192

06

96

60

60

_ 976

192

192

906

••

60

60

192

906

96

60

60

192

96

96

60

60

180

192

06

96

(0

60

42

840

360

1440

1020

964

492

456

•••

(00

З718 1175



мНа •••••••••••••• въ Варнавинской больниц 3 служителей, 2е3з @3з

лворниковъ, о 2 прачекъ, • кухарокь и 2 дежурныхъ въ
аптекф, всего 16 человфкъ, •• Баковской 5, Стр$лицкой 5, БЪ$лы-
шевской 5, Уренской 5 и •••••••••• 5, всего 41 человЪка по 25 кон.
въ день на человЪка. . ® ® ® ® ®@ ® ® ® ® ® ® ®

Для слабыхъ больныхъ вина и •••••. ...... .
Вознаграждене фельдшеровъ, завзхующихъ ••••••••••••• частьюВЪ больнипахъ . . . ° ® ® ® ® ® ® ® ® о * ® ®

Арендная плата за квартиру Карповской больницы и •••••••••• ея

Ш. и освфщен1!е больничныхъ зданй:

Стеариновыхъ свфчъ, спичекъ и керосину. . . . . . + .

Покупка дровъ для отоплемя. . . . . . . . -

Лампы, стекла и фитиль. . . . . ‹ т
[У. Содержане чистоты и мелочной расходъ:

На чесокъ, вЪники, метлы, чистку выгребныхъь ямъ и набивку

СЪна и яровой соломы для набивки тюфяковъ и подушекъ .`.

Мыла для стирки бфлья, бани ежедневнаго умыванья и для врачейи за возку на рЪку бЪФлья для полосканя. (о

На ремонть печей, чистку дымовыхъ трубъ, ремонть посуды,
••••• половъ, починку ОЪлья, вставку стеколъ, ремонтъ рамъ и проч! .•••••••• ремонтъ. „о.

У. •••••••••••• принадлежности:

Книги и •••••• для отчетныхъ вЪдомостей и регистрации больныхъ,бумага, •••••, сюргучъ и проч... ии ие

Л едхни ко •• ® . . . . ® . . . ® . . °



490)

15
490

15

490)

15

3442

50

450

15

50

400

15

45

400

15

50

300

15

95

•••

50

(0

10

50

900)

10

395

3050

105

150

30

50

10

30

485

50

1380



УТ. Погребене умершихъ и церковныя требы;,

За гроба для умершихъ, св чи, вфнчики, за, посфщене
священниками больницъ въ храмовые и двунадесятые праздники

Священникамъ за отпфване умершихъ и исполнен!е. церковныхъ
требъ въ Варнавинекой больнип ..

УЦ. Содержане служащихъ въ заразныхъ баракахъ:

На жалованье служителямъ и сидфлкамъ при заразныхъ баракахъ:
въ г. Барнавин® 2, с. Бакахъ 2, Стр®лицЪ 1 и Урень 2, на служителяи въ каждомъ (по 12 и 8 руб. ВЪ . ..

•• продовольстве больныхъ по числу _ штатных кроватей ВЪ
••••••••• баракахъ въ г. Варнавинф 10, с. Бакахь 8, с. Урень 8,

8—••, & равно и служителей и. сид лок `ВЪ НИХЬ 7. а всего
на 41 •••••••• по 93 коп. въ день на человЪка

оО я №

Итого.

Чо постановленамъ ••••••• 1 Октября ассигновано:
«оо Смотрительницв •••••••••••• больницы 60 руб

на увеличене

ое завфдующихъ: хозяйственною •••••• въ 6 бой..› На увели-

ею 35 руб-—210 руб., назначено ••••••••• врачу Чер.тк съ 1 Ноября 1913 г. 358 руб. и на ••••••••••
библюотеки въ г. ВарнавинВ и с. `30 р. (по 6)

Итого.



перерасти АЙ

0 40 — | _ 144 —

10071 84 — | 755] — | 840 — | | 944%

13235 8695| 3185] 6450] 5464] 7200] 6246] — | 55475

Червов-
СК&Я
больни-

3835 65 35 35| 393 658

18295 ••••| 3185| 6485| 5529] 7235] 6281 398 56138



••••••••• квартиръ, отоплене, освфщене, прислуга и лошади для
•••••••••• фельдшеровъ амбулаторныхъ фельдшерскихъ пунктовъ.

Пункты.

•••••••••••.. .....| 100 240 — 17! 60 415
Дмитревскй. ......| •• 100 100 12 60 352
Староустьинсый .....! •••- 1001 — 19 60. 87
.| 180] — | — | — | 60 944)
Семеновеюй. ......| 195 — | — 17! 60 197
Черновекй о... .| 190 — | — 19| 60 192
Пакалевскй. ......| 120| 105] — | 19| 60 297.
Тонкинскй........| 150 — | 100 19| 60| 3292
Гурансьй. .......| 100 — | — | 12 60| 179

_Вердничанскй. .....| 100] 100 — | 19| 60’ 272
— | | 100] 12| 60| 172
Тимарихинскй. .... .| 140] 100] — | 12] `60 312
. .| 136] 140] — | 12 60 348
Амбулаторная квартира дляпрема глазныхъь больныхъ втг. о. 100 — ||| | 00 "•

=
•••••. .. вы ыы м м — 3675

|



Ст. 4.

Содержан1е ••••••• аптеки и покупка медикаментовъ.

ЖАЛОВАНТГЕ:
Провизору аптеки „•••... 1200 р. —
Помощникамъ: двумъ •••••••• по 600 руб. и квартирн.по 150 руб. „еее еее ее •••••. 10009 р, —
Одному помощнику счетоводу •••••• ........ 800р. —

‚ Аптекарекому ученику „о. 300 —
Четыремъ практикантамъ: Смирнову ••• руб., Деньгину

180 руб., Тронину 204 руб. и СлЬпицину ••• руб. .... 840 р. —
На трехъ служителей по 144 руб. ......... ••• р. —

На выписку медикаментовъ, инструментовъ, •••••••••-
ныхъ матерлаловъ, виннаго спирта и покупку •••••••••, вхо-
дящихъ въ медикаменты .. ен о о „о 81000 р. —

На покупку полотна для вофхь лечебныхъ заведен!й
земства . .. ооо фо фор ооо оо 2000 р. —

На отоплен!е аптеки... 225 р. —
На мелочные расходы по’ аптек ПЮОр. —
На доставку и развозку медикаментовъ по больницамъ ипунктамъ Узда. еее еее но о. 900р, —
Печатан!е книгъ, сигнатуръ, бланковъ, при-

надлежности и оберточная бумага... о. 209 р, —
••••••••• зав$дующей больничнымъ бфльемъ при Управ8 84 р. —

••••• тЫ,

30156 •. —
По •••••••••••• Собрашя 1 Октября ассигновано: уве-

личено •••••••• практикантамъ СлЪпицину и Смирнову 96 р.
и доассигновано •• 2-го аптекарскаго ученика 96 руб. (за ухо-
домъ практиканта •••••••)............... 192 р. —

знании,

30348 р. —



Расходы по предупрежденио и •••••••••• эпидемичес-
кихъ болЪзней:

на выписку оспеннаго 150 р. —
На трехъ фельдшеровъ-•••••••••••••••• ...... 1800 р. —
На жалован!е эпидемическимъ фельдшерамъ ••• больни-

цахъ: Варнавинской, Баковской, Уренской и •••••••••• и при
Черновскомъ пунктЪ по 300 руб. ••••••• ........ 1500 р. —

На по борьбф съ холерй........ 1500 р. — |

Ст. 7.

Устройство новыхъ и ремонтъ существующихъ больницъ. о

На мелюыи ремонтъ всЪхъ больничныхъ зланй.... 100 р. —
На постройку аптеки въ г. Варнавин$ ....... 5000 р. —
На переноску стараго заразнаго барака въ г. ВарнавинЪ о

для устроиства квартиръ фельдшерамъ, въ возвратъ расходовъ
изъ кредита на постройку аптеки ........... . 2600 р. —

4900 р. —

8300 р. —
Постановленемъ Собрашя 1 Октября ассигновано на по-_

••••••• и ремонты при больницахъ:
Въ •. Бакажь . еее. 340 р. —
Г ® . • . . . . ° . . о 6638 р. =—

„ „ ••••••••. еее х 14156 р. —
ь‚ •••••••••••••••• ...... ... 1926 р. —
‚ » Черном „еее •••... 1200 р. —

По постановлению 3 ••••••• ассигчовано на постройкии ремонть при •••••••••••• ......... 3037 р. —
27297 р. —

Инна

0997 р. —



Расходы по содержаншю водопровода и •••••••••••••• ос-
вфщен1я на больничномъ дворЪ въ г. •••••••••.

Жаловане машинисту при водопровод съ ••••••••••• . 360 р. —
На нефть и масло для водопровода... ...... . ••• р. —
На расходы по исправлен!ю случайныхъ повреждении ••••-

провода и электрическаго осв$щешя на больничномъ •••••, &
равно и на оборудоване мастерской при нихъ ...... 349 •. —

© УШ ет. 1.

Ветеринарная часть.

По постановленю 3 Октября ассигновано доба-
вочное жаловане на вторыхъ фельдшеровъ при участкахъ 240
рублей и суточныхъ ветеринарному персоналу при разъзз-дахъ 2026 рублей еее о о 2266 р. —

На медикаменты и инструменты .. еее. 3000 р. —
••••••••• ветеринарной лечебницы въ г. Варнавинз И

•••••••••• въ УренЪ и Бакахь по 300 руб. съ отопленшемъ,•••••••••• и прислугой „еее еее... 900р. —
На •••••••• Мошкинскаго врачебнаго ветеринарнаго пункта 180 р. —
На •••••••• 'Тонкинскаго фельдшерскаго ветеринарнаго

пункта (аптеки)

Бриджит ини

1300 р. —

36 р. —
диана ния

1116 р. —
Ст. 3.

_ По постановленю 3 Октября ••••••••••• ва выписку ве-
теринарныхъ. журналовъ . ..... ооо ооо оо по 60 р. —

На инвентарь Тонкинскаго ветеринарнаго ••••••• .. . 100 р. —
ини нии

160 р. —
По постановлению Собрашя 3 Октября ассигновано на стё-

нокъ и обнесеше заборомъ Уренской ветеринарной ••••••••••• 225 р. —
На постройку ветеринарной амбулатоми въ Мош-кинскомъ участке. еее еее еее о ПЗ р. —



На устройство стойлъ при Баковской и Уренской вете-
ринарныхъ амбулаторяхь . еее.

$ [Х.

На расходы по содЪйстыю экономическому благосостоян1ю.
Ст |].

•• содержаше землем$ра по распланированю селенй и
••••••• поручен!й земства. . - 1200 р. —

••••••••••••• вольному пожарному обществу . 5Ор. —
нии

1250 р. — |
Зав выдачей ••••••••••• желЪза 300 руб. и на

канпелярск1я •••••••••••••• 100 руб. ...... ... 400 р. —
анна финал нано

1650 р. —

По постановленю Собраня 2 ••••••• ассигновано пособе
сельско-хозяйственнымъ ••••••••••. ........... 000ф. —

Ст. 4.

На по улучшению производства въ •••••••••

На жаловане приказчикамъ сельско-•••••••••••••• складовъ:.

Баковскаго „еее еее еее я # 360 р. —
уренскаго уе в 860 р.
Б$лышевскаго. ее еее о о. 9 360 р. —
На квартиру фимельнаго отдЪленя Варнавинскаго с. х.склада о оо оо о о о о о оо оо 120 р. —-
На жаловаше УЪздному пчеловоду 300 р. —
На квартиры с. х. складовъ въ УЪздЪ и страховане ма-шинъ и оруди . . оне. 600 р..—
На жаловане с. х. старостамь ........ о, 900р. —
Суточныя деньги пчеловоду и с. х. старостамь .. .. 500 р. —

ии

3900 р. —

(•• р. —
а РИА

1956 •. —



По •••••••••••• Собрашя 2 Октября &ссигновано:

На расширене •. х. склада въ г. ВарнавинЪ. ... . 2500 р
На оборотныя •••••••• с. х. склада въ г. Варнавин$ . 5000 р.
На устройство •••••••-хозяйственныхъ курсовъ .... 350 р.
На жаловаше 4 с. х. •••••••••• .......... 960 р.
На показательные парники ••• руб., на устройство школь-

ныхъ садовъ 250 руб., •••••••••••••• садовъ и питомниковъ
200 руб., на содержаюте ••••••••••• по садоводству и огород-
ничеству 360 руб. и суточныхъ 100 •••. ......... 1060 р.

Вознаграждене за трудъ инструктору-•••••••••• Вилени-МОВИЧУ „еее еее нение 8 бр.
На прокатные пункты... о 900р.
Мастеру по льневодству 150 руб. и на ••••••••••• с. х.

машинъ 150 руб... еее еее еее о о о 300 р.
На ичеловодныя принадлежности 50 руб., на прокатные

пчеловодные пункты 100 р. и на книги по пчеловодетву 25 •. 175 р.
На ткацкую мастерскую т... 345 р.
На правильное травос$яе . и... 2000 р.
На улучшене луговъ 200 руб. и на покупку луговыхьорудй 200 руб. „еее еее 400 р.
На геодезичесве инструменты... ......... 300 р
На увеличене 5-ти с. х. старостамъ жаловашя ..... 300 р.
3 Октября на бычковъь производителей 500 руб. и на

••••• правильнаго кормлен!я 100 руб... 600 р.
На ••••••• пункть въ е. ......... Пр.
••••••••••• с. х. складомъ въ г. 120 руб.и ••••••••• его 240 рублей „еее еее 960 р.
По •••••••••••• Собрашя 4 Октября ассигновано на

оборудоваше ••••••••••••••• участковъ книгами, моделямии проч. „еее еее • 200 р.



На •••••••••••••••••• обозы 710 руб., на понижеше
стоимости хлЪбныхъ 900 •••. и на иснытательные
участки 200 рублей . 1410. р. —

17875 р. —

ВСЕГО. . 21375 р. —

М$роприятя по развитю кустарныхъ ••••••••••.

Содержан1е ремесленныхъ классовъ въ с. ••••••:

На жалован1е смотрителю классовъ ......... ••• р. —
учителю—столяру........... 960. —

99 79

3‘) | слесарю.......... . 960 р. —2 5

сторожу ® О ® ® ® ® 84 р. —
99 39

••••••• . 60 •. —3}

••••••••••••• 1520 р. —
9) 3)

На продовольствие 14 ••••••••• . ее 668 р. —_
На отоплеше и освфщевне: 250 р. —

На покупку матерлаловъ для ••••••••••• 860 р. —

На мелочные расходы: чистку трубъ и ••••••••••, при-

На мелочной ремонтъ еее... бОр. —
5202 р. —

По постановлено Собраня 1 Октября ассигновано: •••••-
ныхЪ слесарю Тиатову по осмотру пожарныхъ машинъ въ •••] г. 14 р. —

По постановленю 2 Октября ассигновано на содержане
учебной кузнечно-слесарной мастерской въ с. Тонкин$ .. . ••••. —

мывку половъ` и проч.

’ 4146 р. —

По постановленю Собрашя 2 Октября ассигновано на
устройство метеорологическихъ станщи въ у$зд$...... 200р. —



Ст. 8.

На счетоводство и дфлопроизводетво кассы мелкаго кре-
Дита еее еее еее оное о о о 000р. —

••. 8.

•••••••••• аграномовъ сельско-хозяйственныхъ совфтовъ и пр.

Па ••••••••• 3 участковыхъ аграномовъ по 1800 руб.
каждому=•••• р., изъ которыхъ 3// содержаня уплачиваетъ
Губернское •••••••, а '/, отъ У$зднаго земства... .. 1950 р. —

Содержан!е •••••••• въ 2000 руб. оплачива-
етъ сполна •••••••••• земство.

_Суточныхъ участковымъ •••••••••• по 1 р. 50 к. и уззд-
ному агроному по 3 руб. •• сутки... ино о о. 1030 р. —

Суточныхъ и прогонныхъ членамъ •••••••••••••• совЪфта& 150 р. —
2530 р. —

По постановленю Собран1я 2 Октября ••••••••••• на
счетовода. при Варнавинскомъ с. х. ••••• ........ 480 р. —

3 Октября дЪлопроизводителю агрономическаго ••••••••
480 руб. и письмоводителю 300 руб. 750 р. —

На пофздку агронома въ Екатеринбургъ дляознакомлешя съ кооперащей еее... о. —
На выписку с. х. журналовь „еее 69 р. —

3958 р. —
$ А.

’Уплата долговъ.

Ст. 1.

По ссудамъ, выданнымъ изъ казны и изъ Государственнаго Банка:

На погашеше ссуды, выданной Министерствомъ Народ-
наго Просвфщеня на школьное строительство на 20 аъзтъ,
•• 1-й, 1913 г., 530 руб. и процентовъ 318 рублей .... 848 р. —

#Ст. 4.

Въ •••••••• позаимствованныхъ демствомъ изъ
средствъ ••••••••••• земства.

На постройку •••••••••• зданй ..... ..... 837 р. —



На устройство ••••••• кассы ссудъ въ с. Бакахъ 200 р. —

На уплату ссуды, •••••••• на постройку ветеринарной
лечебницы въ г. ВарнавинЪ5 • амбулаторй въ Уренф и Бакахъ.
за 4 годъ разерочки . .. 980 р.2 ® ® ® ое @ ® ® @ ® ® ® ®

На уплату ссуды, выданной на постройку ••••••••• ба-
раковъ и больницъ за 3-й годъ •••••••••........ . 2950 р.

На уплату процентовъ на эту ссуду за 1911 г.—••+ р.,
за 1912 г.—1611 р. и за 1913 г.—1611 •••. ...... 3806 р.

На погашене ссуды на луговыя орудйя за 1911, 1912 и
1913 г.г. по Тр. 65 коп. (еее еее еее. 949 р.

Въ погашене ссуды на организащю правильнаго траво-
за два года 1912 и 1918 г.г. о. . [001 р.

На уплату затратъь Губернскаго земства по устройству
водопровода въ Варнавинской больниц, за 1913 годъ .. . 500 р.

ЭГЕТ р.Ст. 5.

Губернской пенбонной кассЪ на уплату взносовъ за ста-
рослужащихъ за 3-й годъ '/. часть, а именно:

•• Н. И. Горскаго ......... 3802 р.
‚ •. Г. Крылова ее. . 58 р.
‚Г. А. •••••••••. ......... Э р.
‚ И. П. •••••••• ......... 4р.
С.И. Евдокимову •••... Эр.
ь„ А. И. Б$•••••••••• ....... 93 р.
‚ Т. И. •••••••• ......... 1 р.
‚ В. А. ••••••••. ........ 9 р.
‚ А. Ф. Шафранов ....... 2 р.
К. Вивоградову ........ 21 р.
‚ В. И. Касторокую ........ 2 р.
‚ЖА. И. Корсукова. ........ Ор.
М. И. Васильеву. ........ 08р.
^ Д. И. Пуртова. (0 . 9 р.

4.1

16

49

36

(5
71

3
97)

48

95

43

15



„К. П. ••••••••......... 15 р. 6б0к.
„М. И. 23р. 76
ь„ А. А. •••••••• ......... 24р. 94 к.
ь‚ С. А. •••••••••. ........ 83 к.
ь‚ Ф. С. •••••••••. ........ 3З6р. Ок
‚И. Е. Иванова ......... •••. 31 к
и Е. Т. Ковшикова (и... 9 р. 80 •.
ъ‚ А. Я. Лебедева. : 17 р. 97 к

160 р. ЗГКк.
$ Х[.

Разные расходы.
Ст. 9.

Содержане принадлежащихъ земству недвижимыхъ •••••••••.
Вносится на страхован!е принадлежащихъ земству зданий,

училищь съ пристройками: Кирюшинскаго, Лапшангскаго, Пру-
довскаго, Шудскаго, Бфлышевскаго, Архангельскаго, Возне-
сенскаго, Скулябихинскаго, Туранскаго, Ново-Покровскаго,
Тонкинскаго, Выползихинскаго, Лядовскаго, Макарьевскаго,
Келтовскаго, Дмитр!евекаго, Сомихинскаго, Моисеевскаго, Ба-
ковскаго, Ильинскаго, МедвЪздовскаго, Благовфщенскаго, Овся-
новскаго, Тимарихинскаго; Варнавинской больницы съ. аптекою,
•••••••••, холернаго, и заразнаго бараковъ, здания хирурги-
••••••• и ‘родильнаго отдзленй, ветеринарной лечебницы; ‘боль-
НИЦЪ •• съ пристройками: Баковской, Уренской, Стр5-
липкой, •••••••••••, Горкинскаго пунвта; _заразныхъ бара-
ковъ’ въ ••••••, Благовъщенскомъ, Уренз; ветеринарныхъ
амбулатор1й въ •••••• и Уренф, кузницы въ с. и
тамъ же ‘•••••••••, оставшихся послВ сгорзвшей больницы,
здан!Я Баковскихъ ••••••••••••• классовъ, с. х. склада ВЪ
г. Варнавинь, арестнаго ••••, каменнаго женской гим-

стараго деревяннаго •••••• ‚при ней и флигеля, движ -
маго ‘имущества въ публичной ••••••••• и товара ВЪ
нии склад, вносится ••••••••••••••• сумма. . . . . . 1500 р. —

хной смЪтВ на 1913 годъ Барнавин-
Собрашемь въ засфдани 5 Октября

Предевдателя и Глас-

Настоящее приложене къ расхо
скимъ Очереднымъ УЪфзднымъ
1912 года и утверждено подписомъ г.г.
ныхъ Собрашя.





СМЪТА ДОХОДОВЬ

Варнавиненаго Убеднаго оеметва
ва 1919 годз.



Предметы приходовъ.

Зачитывается свободных
остатхко65:

Предположе- | Разсчеты и объяснен1я Управы
но Управою | со ссылками на распоряжение
•• поступле- Правительства и постановлен!я
‚тю •• 1919г. |Земскаго Собран!я и документы
Руб. •. съ объяснительными данными.

а) ••••••••• опред’вленнаго На основаши •••. и 6
назначеня ••••••••• наличность ет. 5 прилож. къ ••. 6 по-земскихъ •••• .......| — о земе. учрежд., къ\

зачету свободной ••••••••••,
не имБющей опредЗленнаго
назначеюя, не имЪется.

6) Недоимка по земскимъ сбо-
рамъ, начетамъ и взысканямъ,
признаваемая благонадежною къвъ смЪътномЪъ году.

в) Зачитывается излишекъ отъ
раскладки по 1912 года.

По отчету Управы за
1911 г. къ 1 Января 1912 г.

по активу ‘числится долговъ
—  1|—емЪтныхь за плательщиками

у$зда 218807 р. 35 к., а
По пассиву долдговъ за зем-
ствомъ 199800 р. 48 к.,
можно бы внести въ емЪту
разницу 19006 р. ЭОк., но
такъ какъ въ 1919 г. вне-
•••• недоимокъ 65000 р.,
••••••• въ виду дефицита,
••••••••• не вносится.

По •••••••••••• зЗем-
58| 26]скаго ••••••• 24 Сентября

1911 года.

Внесено въ 1912 года
‚ нНеизрасходованныхъ ••••••••• .

Зачтенъ въ смЪту запасный
капиталъ уъЪзднаго ••••••• . .

аршин если.

Итого .... 8196



|ДАйствитель | ОтРедвлево
поступле-во поступило!| въ 1911 г. | ПРИМБЧАНТЕ.

000 — — МИ - 65000|-—| По постановленю Собраня 5 •••••••_ | 1919г.

5896

права — м — -

мт — |- 6505826



Доходы съ принадлежащихь зем-
ству имуществь и оброчныхь

статей.

Ст. 1. Проценты съ капита-
••••, ноим5ющихъ опредзленнаго
••••••••• ........

Итого •• —

‚На ••••••• п. в ст. 5
къ ст. 6 ••••-|

— |—жеюшя о •••••••• учрежде-
НЯХЪ.

$ ЦП.

Разные сборы.

Ст. 1. Судебные сборы ..

Ст. 3. Сборы з& пользоване
переправами и другими дорожнымисооружетями . м:

№: м и

На основ. п. в ст. 5
прилож. къ ст. 6 полож. о
земскихъ учрежд. ВНОСИТСЯ|по сложности
доходов
въ 1909`г-— 888 р. 60 к.
„ 1910 г. — 213 р. 19 в.
ь‚ 1911 г. — 530 р. 50 к.

Средняя сложность 361 р.

20 —|перевозовъ оканчивается къ

•• виду того, что срокъ
••••••••••• по содержанно

1 •••••• - 1913 г. и по
••••••••••••• Управы до-
ход ••••••••• ЛИШЬ СЪ
|перевоза подъ •. Кирюши-
ЫМЪ, ПОЭТОМУ •••••••• ВЪ
мЪту 25 руб.

Итого бп...





Пособзя земству и возвратз
расходовэ.

Ст. 1. Отъ казны 61250

Ст. 2. Оть городовъ и раз-
НЫХЬ учрежден и _ частныхл,

Ст. 3. Изъ спещальныхт,средств...

(т. 4. Платы за лечеше

Вносится въ см$ту пособе
Министерств — Цароднаго
Просв$щеня на жалованье!
препода вателямъ земскихъщколъ по числу 1”
плектовъ по 590 с ги 2
комплек. по 60 р., всего
09400 р. отъ Департамента
оемледьля пособ я на агро-••••••••]я
1850 •.

••••••••• къ поступлению••••••••••• Земетва
120 — на  •••••••••• землемра

(20 р.

_Изъснещальныхъ ••••••••
на устройство мЪетъ •••••-|.

Въ возвратъ расходовъ
19 арестному дому по рас-ходной 364 р., 10°/.
отчислене съ штрафовъ на
устройство исправительныхъколони и ремесл.
60 р. и изъ капитала имени
Г.Г. Поповыхъ на выдачу
стипении по Жевской Гим-
наз1и 304 руб.

211 По трехлЪтней сложности
поступлении:ВЪ 1909 г о

_ 1910 г. — 3
1911

|

|

230 р.
•• р.

•. — 4226 р.Гы

Средняя ••••••••• я 1р.



44660} 55559 _ 59400 — При раземотрзни  ••••••  кредитъ
1850 р. исключенъ изъ •••••.

13391 5

1499173]



Ст. 5. Платы за медикаменты,
патентованные предметы и аптеч-
ную и больничную посуцу. ..

Итого п $6 Ш...

$ У.
Разныя поступленая.

Ст. 1. Пени, штрафы, начетыИ взыекашя (о...

_ Но трехл5тней сложности
поступлений:
въ 1909 г.—1402 р. 18 в.

1910 г. —1767 р. 50 К.9

1911 г.—2171 р. 386 к.
93

Средняя сложн. 1780 р.

••••• —

Отъ •••••• въ ремесленныхъ
•••••••• Баковскаго училища .

Согласно ‘•••••$тней сло-
жности ••••••••••:
въ 1909 г. — ••• р. 46 к.

1910 г. — 400 р: •• к.93

1911 г. — 388 р. Ток.

Средняя сложн. 380 р.

Тоже:

Комисс1онныхъ оть продажи
населенио кровельнаго желЪза .

въ 1909 г. — 327 р. 68 к.
„ 1910 г. — 227 р. 85 к.
„ 1911 г. — 418 р. 88 в.

Средняя сложи. 320 р.

Итого по $ У...



1454 — 217186 о При смЪты кредитъ опре-
дъленъ Собранемъ въ 2000 руб.

47998 6] 288176] 631 19

52 _ 38875) 400

то ива 400

При раземотрьн!м сыты кредитъ опре-
1 ленъ `Собравшемъ въ 400 руб.

••• . _ вредить
•••••••••• _Собранемъ въ 400 руб.

По ••••••••••••• Собрашя 3 Октября
1912 г.

1200



(з документовз •• право тор-
гобли и промыслово.

Ст. 1. Съ гильдейскихъ •••-
дБтельствь и...

Ст. 9. отъ
казны въ возм5щеше получавша-

загося сбора съ патентовъ,
введешемъь _ казенной продажи
питей . . ого оо ® ® . ®
Ст. 3. Съ прочихъ торговыхъ

и промысловыхъ документевь .

9590

На основ. ст. 5 прилож.
БОкъ ст. 6 нолож. о земек.
учрежд. 15°’/, съ суммы,
платимой въ казну по со-
общеню — ЁВазначейства о
количеств® документовъ вы-
данныхъ въ 1911 году.

Бносится согласно дЪИстви-
••••••, пПолучаемаго отъЪ
••••• вознагражденя въ
••••••••• сбора съ патен-ЗЫ

Бноситея ••  основанши
4З|ст. 8 •••••••••• правилъ
о земскихъ •••••••••. 10%/
съ суммы, платимой въ
казну по сообщеню Казна-
чейства,.

_ Итого п $ У .. . 3615133

69513159

Сборы сз недвижимыхь
имущество.

Ст. 1. Съ земель и лЪсовЪъ:

Казны ® ® ® . о °
Уд ла, о о ББ

4517033] На основанши ст. 5 при-
9858859 ож. къ ст. 6 положевшя о



637 501 Поступхе вепоказа носъ
торговы. ми

документа ми
по ст. 13.

••••••

••••••| 12141 9| 252935

52440] •••••• 643148

3691125 9451189 3615 33|.

1333178159

3944020] 28533120 43664181

85714130] 72805'50| 97091158



Тоже,. бывшее г. Челищева .| 36622 ••••••••••  учреждешяхь 1
Гор. Барнавина а 19035 ст. 5 времен.  правиль:
ЧастныхЪ владБльцевъ 8644550 подробное исчислеве сбора

Крестьянскихъ обществь . .| 9902676 приведено въ •••••••••••.

Итого по ст. 1. . .! 366643172

Ст. 2. Съ пом заводекихъ, Тоже
фабричныхъь и торгово-промыш-
ЛенныхЪъ о @ @ ® @ @ ® ® 611610

Ст. 3. Съ недвижимыхъ иму- •• сообщеню Городекого
•••••• гор. Варнавина (домовъ) о — цЦЪнности

ДОМОВЪ.

Итого по $ •\...| 374267801

А всего •••••••• . . .| 44378139

Настоящая смфта •••••••• Варнавинскимъ очереднымъ Уфзднымъ Зем
ждена подписомт •••. ПредсВдателя и Гласныхъ Собрашы.



31960110

687|18

7528735
36102

ЭББУ | |152

304170

55873!9]
7854714]! 9752306

36 20225
778 39:

85131178

319191|11| 26164124] 360394 93

6074|45| 588489, 611610

1311 6| 1328]58| 1485 1

тр ват о
И А И

415391|16| 334094|33'- 501374 69

ким Собрашемъ въ засВданш 5 Октября 1912 года разсмотрзна и утвер-





05 ЗАДИСКА
•• раскпладкамз Уъзднаю Земскаю сбора по Варнавинскому

/%••• на 1915 1005.
См$••••• исчисленями хенежныхъ земскихъ повинностей по Варнавинскому

уЪзду •••••••••••• расходовъ и губернсюя земскя повинности
501350 руб. ••. коп., каковыя и должны быть покрыты сборами исчислен-

реНЫМИ:

А. Сборомъ, ••••••••• в5 назну.
1) Съ цфны промысловыхъ ••••••••••••• на торговыя

1 и 2 разрядовъ, съ •••••••••••• предпрят
первыхъ пяти разрядовъ, & ••••• съ ц8ны промысловыхъ
свидфтельствъ, выбираемыхъ на •••••••••• . 442 р. 50 к.

2) Съ прочихъ торговыхъ документовъ ••••••••• па-
тентовъ и марокъ на раскурку •••••• ......... 643 р. 48 к.

3) ВозмЪщене отъ казны, вмфето получавшагося •••••
съ патентовъ для продажи и выдЪлки напитковъ..... •••• р. 50 к.

Итого. .. 3615 р. 33 к.
Сборъ этотъ взимаетея согласно ст. 8 временныхъ пра-

вилъ о зем. повин. по ст. но ст. 2—10% съ сум-
мы, платимой въ казну, а по ст. 3-Й на основами ВЫСО-
ЧАЙШИХЪ ‚повелёнй 6 Гюня 1894 гола и 19 Февраля
1896 года по пятилфтней сложности поступленй съ патен-

Б. По иънности и доходности имуществь с5 земель И
принадлемащихъ:

1) Казнь. еее соке 43664 р, ВР вк.•) Удьльному „еее 133293 р. 83 к.
3) •••••••• владьльцамь „еее еее 85184 р. 78 к.
4) •••••• Варнавину. . - ее 778 р. 39 •.
5) ••••••••••••• обществамъ ее 97523 р. 6 к.
6) съ ••••••••••••• и торговыхъ . .. 6116 р. 10 в.

7) Съ недвижимыхъ ••••••••• гор. Варнавина (съжилыхъ домовъ) еее ••• 1485 р. Тк.
Итого. . .367996 р. 10 в.

ТОВЪ.



В. Предположено къ поступлен!ю:

Недоимки по земскимъ сборамъ, •••••••••••• благона-
дежными къ поступленю въ 1915 году... ‚65000 р). — К.

Излишекъь оть раскладки 1912 года... 8 р. 26 к.
Сборъ судебныхъ пошлинъ . 01 р. — к.
Плата за содержане по таксЪз перевозовъ ..... 20 р. — К.
Пособ1е отъ казны на содержане земекихъ школъ. . 99400 р. — •.
Оть губернскаго земства на землемъра . . 7120 р. — к.
Изъ спещальныхъ средетвъ на устройство за-

ключенй и друг. источников... 728 р. — К,
Плата за лечене въ больницахъ нижнихъ воинскихъ

ео м

••••••, арестантовъ и частныхъ лицъ. . еее се 21 р. — к.
••••• за медикаменты посуду и патентованныя пред-меты. ••• еее с 2000 р. — в.
Пени за ••••••••••••••• взносы земскаго сбора. .. 400 р. — К.
Оть работы •••••••••• ремесленныхъ классовъ по за-

казамъ частных •••• . еее еее 400 р. — к.
Комисеонныхь отъ продажи ••••••••• кровельнаго же-

. . . . ® . ® . . . . . . . . . . . ‚• . . 400 р. — к.

Итого. . . 129763 р. 26 К.

А всего. . .501374 р. 69 к.
\

Для обложеня земель налогомъ. на земская •••••••••• онф распредз-
ляются на одиннадцать разрядовъ и каждому изъ •••• опредълена земскимъ
собранемъ доходность и цзнность десятины 1Ъ ••••, & именно

Доходность.

3 р. 68 к.
— Эк
—  б4к.
— 45ь.

Усалебная ....-.--.-..-..-...
Пахотная 1-го разряда. ....-.-.

` „ 2-го ® ® . ® ® . ®
3-го »„

••••••••.
61 •. 331. к.
16 р. ••%/. к.
10 р. •••/. к.
Тр. 50 в.



| р. 84 к. ЗО р. 66°, хх.СЁнокосная 1-го •••••••. ‹.Сю о. :....  - Я 13 р. •• к
— Тк. бр. 16%, к.3-го 59 ® ® . ое93Л\еная 1-го ЗИ — 97к == 1бр. 16% к.

2-го ® . . . . — 64 к. 1О р. 66%, к.
33м 3-го уе — 99 к, З р. 66%/, к.

— 10. 1 р. 663/, к.Выгонвая. ® ® . ‚о ® °
По означенной доходности, капитализированной изъ годовыхъ, чис-

лящяся въ земли составляютъ.
••••••••••. | Доходность. П%••••••.

еб. | •••.| Руб. |Коп.| Руб. | Кон.

•••••••••........| 5103] 2065] 18782 17| 313086 167
Пахотной 1-•• разряда. .| 23203| 337| 22506] 77| 3751283)
о 90 ,„ ..| •••••] 2099] 27453 98| 4571566 331,

3зю . ..| 81675 •••] 36754 14|] 612569] —
СЪнокосн. 1-0 › ..| •••• 1498] 9639 7 160651 т90 ..| 19807] 700] •••••] 87| 267397 831],

_„ 8-ю „ 39756] 1658] •••••] 96|] 245166] —
1-10 . ..| 130784] 555] ••••••] 32] 2114422 —
о 90 „ ..| 198765] 531 127210] {| ••••••• 8311,
Зю ›„ ..| 836483] 723] 74026] 33|] ••••••• 167],

В. тонной........| 23013] 605| 2301 ••] — 88355] 3811,

А всего земель. | 906727| 1975! 476292\ ••. 7938215! 661/,

Цвность домовъ г. Вар-
навина принята въ суммБ
39711 р., съ коихь и 0у-
деть взиматься налогЪ Въ
1913 г. Оцфика эта выве-лена особой изъ
представителей города и



Такимъ образомъ цфнность земель уфзда и ломовъ го-
рода Варнавина составляетъ. ...... . . . . 7970926 р. 667],

Торговыя и промышленныя помфщеня въ числЪ 591
оцфнены частью по доходности ихъ, которая опредълена са-
мими владфльцами, ихъ родственникгми или довЪренными и
•••••• по актамъ, составленными Членами Управы и Подпи-
•••••••• же лицами, по капитализащи изъ 6°/‹ годо-
выхъ въ •••••• р. 42 коп. переведенныхь по принятому въ
••••••••••••• земствЪ порядку въ 6°/ доходность, како-
вая составить ••••• 15290 р. 24 к. и съ этой суммы до-
ходность считая •• 40°/ съ рубля, по особой
раскладк$, •••••••••••• Земскимъ Собрашемъ, будетъ соб-_ рано всего сбора... •. 0116 р. 0%

СлЪдовательно, съ •••••••• земель УЪзда и ломовъ
гор. Варнавина, составляющей ••••••• р. 66*/, коп. на
покрыте смЪты расходовъ 501350 •. 59 коп. за исключе-
нНемъ зачетовъ и торгово-••••••••••••• помфщенй слЪ-
дуетъ разложить сумму 361855 р. 10 к. • причитается взи-
мать съ каждаго оцпЪфночнаго рубля по •••••• цзлыхъ и
пятьдесять четыре сотыхъ */ и тогда ••••••••• ...... 361880 р. — к

И получится излишекъ для зачета въ 1914 ••••. .. 24 р. 30 к.
По смЪтЬ на 1913 годъ противъ смфты 1912 года ••••••• увеличились,

кром$ губернскихъ повинностей и дорожнаГо капитала, на ••••• р. или на41 |. .
.

Подлинная за надлежащимъ подписомъ. Настоящая объяснительная записка
къ раскладкамъ на 1913 годъ Варнавинскимъ очередныхъ земскимъ ••••••••••
въ засфдаши 5 Октября 1912 года разсмотр$на и утверждена.



ПЕРЕЧЕНЬ
••••• доходовъ и расходовъ на 1913 годъ Варнавинскаго Узднаго Земетна.

•••••••• расходовъ.
•••••••• опре-
дЪлен!я ••••••-
го Собрав!я
предположено. Предметы доходовъ.

Согдасно оцро-
дфлен!я Земска-
го Собращия

предположено.

$ 1. Участе въ расхо-
дахъ Правительственныхъ
учреждении . 26164|—

Зачитывается свобод-
НЫХЪ остатковъ.

$ П. Содержаюмте зем-
скаго Управленя. . 16092!—

а) суммъ, неимЪющихъопред назначе-
шя .

$ Ш. Уестроиство и с0-
держане м5стъ заключе-
ШЯ. .

$ [\•. Дорожная повин-

••••! —
6) •••••••• по зем-

скимъ •••••••, призна-
ваемая ••••••••••••!о къ
поступлен!ю въ •••• г. 65000 —

НОСТЬ... . . 9160 —

$ у. Народное образо-

$ УГ. Общественное. Г]

$ УП. Медицанская

$ УПГ. Ветеринарная;

$ 1Х. Расходы по со-экономическому
благосостояню

$ Х. Уплата долговъ.

ваше. .. . . . .

в) Излишекъ отъ рас-
кладки на 1912 годъ. .

часть

$ Г. Доходы съ при-
Ннадлежащихъ земству
имуществь и оброчныхъ
статей .

••••••

•••••.

$ П. •••••• сборы. .

$ Ш. •••••• земству
И возврату •••••••••. .

лешя.$ ГУ. Разныя поступ-
1200—



© ХГ. Разные расходы  ••••—| ЗУ. Сборы съ доку-
ментовт, на право торгов-
ли и промыслов. . .| 361533

$ \[. Сборы съ недви-
ХШ. Запасная сумма. 1299 иных •••••••• | 36799610

Друме расходы. . . 83425 02

$ ХИ. Отчислеше на
образован1е капиталовъ.. 1403!-—

Итого расходовъ| 50135039] : Итого доходовъ.| 501374169

Въ томъ числЪ расхо-
довъ на счетъ спешаль-
ныхъ средствъ. .. .

Пособ1е отъ казны. .| 59400

| Настоящий перечень смфты доходовъ и расходовь Варнавинскимъ 0че-
реднымъ _УЪзднымъ Земскимъ Собрашемъ въ засфданш 5 Октября 1912 года
раземотрвнъ и утвержденъ подписомъ г.г. Предефдателя и Гласныхъ (0б-



••••••
•••••••• и расходовъ по спещальнымъ капиталамъ на

1913 •••• Варнавинскаго Уфзднаго земства.

••••••••••• капиталовъ.

Оборотный ••••••••  ВарнавинскагоУфзднаго •••••••. ЗИ | 1

Капиталъ на •••••••••• мЪстъ заклю-чешя. ...... . . . •. = Я

Капиталь на улучшен!е •••••••••••
и пожарной частей въ ••••••••. . . .

Капиталъ имеви потометвеннаго •••••-
гражданина И. Г. и А. Л. ••••••••.| 4



вНаименоване капиталовъ и

предметы доходовъЪ.

Разм5ръ в

ожидаемато Основания исчисленуя дохо-
@

в чи»

дохода.
ДОВЬ.

в

|146. |К.

Оборотный капиталъ Варнавин-
скаго У$зднаго земства.

•••••••• наличности этого ка-
•••••• къ началу года 19131 р.
30 коп.

Ожидается •• поступленю:

Капиталъ ••••• помЪщается
въ расчетной •••••• сберега-
тельной кассы за № ••••—14р.12 к. назначеня по •••••••
съ 1904 по 1913 годъ ••••• р. |
позаиметвовамй въ Уфздный
земски сборъ 31386 .р. 44 к.
И проценты на капиталъ СЪ
1905 г. по 1913 годъ 5369 р.|
604 к 9

1) По расходной смЪтЪ на
1915 годъ на образоване обо-
ротнаго капитала. .’. . . -| 1408 —смумы дохода.

2) Процентовъ по книжкЪ - сбе- По дЪйствительному начис-|
регательной кассы за № 1557 на процентовъ.
капиталъ 14 р. 72 коп. — 156

40856

Внесены въ расходную см5-ту 1!/, % съ общей

••••.
2 На •••••••••• мЪеть заклю-

•••••••••• этого капитала!

Штрафныхъ ••••• 321 р. 71 к.

Ожидается къ ••••••••••

1) Штрафныхъ •••••

Капиталъ этотъ •••••••• по
книжкЪ •••••••••••••• ` кассы!
за № 2019; 321 р. 11 к.

Но трехлЪтней сложности
поступлении (по У] ст. 9Э(по $
расходной см$ты земетва).



Предметы расхода.
Разызръ
предполо-
женнаго
въ 1913 г.
расхода.

Соображещя и расчеты.

ДЪиствительнаго расхода этого
капитала въ 1913 году не пред-
полагается и доходъ въ полной
сумм} причислаяется къ капиталу

концу смВтнаго года 86540 р. 36 к.
•••••••••••••• остатокъ къ

••••••••• расходованю пере-

вою ••• штрафныхъ суммъ въ
счетъ •••••••• суммъ на содер-
жан1е, •••••••••• и ремонтъ
арестнаго дома.

числене Уздною ••••••• Упра-|

въ возврать 10°/, ••••••••• съ
‚604 р. на устройство •••••••-
тельныхъ колон и ••••••••••••прютовъ для прес-
Ту ПНИБОВЪ ® . ® ® ®

Перечислеме въ тотъ же сборъ|

Расчеть произведень по 8$ Ш
ст. 1 расходной смЪты земства.

Расчеть приведенъ въ $ У
ст. 3 расходной смзты земства.



2) Процентовъ по книжкЪ сбе-
регательной кассы за № 2019 на
капиталъь 521 р. 71 К.

По дЪиетвительному посту!
леню.

На улучшене полицейской и
пожарной частей въ селемяхъ.

11155
61555

Наличность Этого — капитала
•••• р. 11 к.

о/‹ /о ••••••••• 71 р. 50 к.

Итого •••• р. 61 к.

Ожидается къ ••••••••••:
1) Процентовъ съ

4” Государственной ••••• на
капиталъ 9100 р.—204 •., а з&
исключешемъ купоннаго •••-
ра 10 фр. 20 к.

2) Процентовъ по сбе-
регательной кассы за № 367 на —
капиталъ 993 р. 6 к.

|. Капиталь въ
|свидЪтельствахъ 4°’/, Государ-

_ ственной ренты: на 5100 руб:,
книжка сберегательной кассы
за № 367 на 993 р. 6 к. про-
пенты на капиталъ за 1906 г.
193 р. 80 к. находятся ВЪ
долгу за у5зцнымъ земствомъ,
& также кратковременно по-
заимствованные 1935 р. и Д/о
неотр$занные за время съ |
Сентября 1911 г. по 1 Декаб-
ря 1912 г. 242 р. 25 к. и
проценты по книжкЪ за № 367
•• 1911 и 1912 г.г. 71 р. ЗОБ.

••••••] в

По ••••••••••••••• пос-|

99955

Капиталъ ••••• потомственна-
го почетнаго •••••••••• И. Г.
Попова и А. Л. ••••••• на вы-
дачу стипендй для ••••••••• въ
Женской Гимназии двухъ •••••••
ученицъ.

Наличность этого капитала
8000 руб.

Капиталъ находится. налицо
и хранится въ двухъ 4°/, би-
летахъ Государственной комис-
си погашеня долговъ.



Предполагаемый остатокъ къ
концу см$тнаго г. 513 р. 26 к.

расхода этого
капитала въ 1913 году не пред-
полагается и доходъ Въ полной
суммЪ причисляется къ капиталу

Преднолагаемый остатокъ въ
концу смфтнаго г. 8765 р. 16к,

Поллежить перечисленю —ВЪ
У+здный Земекй Сборъ на уеи-
•••• см$ты для выдачи стипен-
МИ ••

•••••••• по приходной земской
емфтв •• $ Шет. 3 и будетъ рас-
ходоваться •• раеходной смЪзтв
но $ \ ст. 9.



Ожидается къ ••••••••••:

Процентовъ съ •••••••• Госу-
дарственной комисии ••••••••
долговъ на капиталъ 8000 •••.
320 руб., а за исключешемъ 5°/
купоннаго сбора 16 р. . .

По дЪйствительному  посту-.
лено.

304
304

Настоящая смЪта доходовъ и расходовъ по ••••••••••• (средствамъ)
засЪдани 5 Октября 1912 года разсмотрВна и •••••••••• подписомъ Г.г.



Къ концу осмътнаго года пред-
полагаем ый остатокъ капитала
8000 р.

капиталамъ Варнавинскимъ Очереднымъ Уфзднымъ Земскимъ ••••••••• въ
ПредсЪдателя и Гласныхъ Собратя.





сборовъ съ земель Барнавинскаго уъзда на
убздныя земсня повинности

65 1913 году.



Назване вЪдомства

О

••••••••••

••••••••.

ЕЁ 2 9
или •••••••••.

земель

СЪфнокосной.

разрядам ъ.

Л сноий.

ВЪломство [Государственныхъ
Ныуществъ

=`) З3 в.

= ИТОГО.
—. 8

2

личи 153
1500

117211
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Тоже. бывшее г. Челищева

я — — 14435 —
1]26

6 — —> из

Частные взад льцы .

••| 26643 25060) 62133] —
1500 ••••

ь]2 •••••] 61445 12877 58267 1633 2149111619 1131 255 11778 20 1849 6]9

ИР 2390 842 19745 30000 +•••••| 283 91571316 803 1244 Эм

Гор. Варнавинъ .
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2325
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65 17,5 34573| 12881. 215241
6291 1608 2333
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|| |

земель ••••••••••••• уфзда на уфзлныя вомНастоящая ••••••••• еборовъ съ
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1912 •••• раземотр$на и утверждена подписомъ Г.г. •••••••••••• и гласвыхъ Собрания.





РАСАЛАДКА
сооровъ съ ••••••••• и промыш-

ленныхъ помфщевй

на 1913 годъ.



Торговыя и промышленныя

пом щения.

: Сумма '’ Канитализа- ‚ Суммаа

> | ЩЯ доходно
Я помфце-: сти изъ 6 /о

Въ
Картонныхъ фабрикъ ....
Винокуренныхъ заводовъ. . .

Стекловаренны хъ заводовъ.

.|“БеопвльныхЪ заводовЪъ. . .,

Паровыхъ мельницъ. . ...
Скнпидарныхъ заводовъ . ..

Древесно-перегонныхъ завод. .

Дегтярныхъ заводовъ . . ..
Воляныхъ мчельницъ. .. ..

Трактировъ. . . ..
Погребовъ виноград. винъ.

•••••••••• н пивныхъ . .
••••••• склазовЪъ. . . . ..
•••••••••• дворовт. . . .
••••••••••• лавокъ. . . . ..
Медочныхъ •••••• . ...
Чайныхи. •••••• . . . .: --
Мануфактурныхъ ••••••. . .
Мануфактурн. ••••••••. лав.
лзвокъ. . . ..
ловокъ. . . ..

лога Си
по-

годовыхъ. | мыщенй.

15036в
3966

37005

416

3500.
6000

69]

2454 ()

5 | 66

500

3294

333.

50
•••••
552]

149]

9562

1971
66



Торговыхъ ••••••...... 9 — 05195 16. —
Мелочныхъ •••••••. ... .| 1 — | 174 3+ — =
Крендельныхъ.. ...... | — — 7) — чыь —

Скобяныхъ лавокъ.. .... УИ 399 16.  —  —

Мучныхь и хлЬбныхъ лавокъ.| 26 — — 7088 ••%, — —
МясныхЪ лавовъ...... — |- 233 33, — —| м | 19896. — —
Абак . а — зы ИИ — —
мора, шит ное ПеИконо-книжныхъ лавокъ. . .| и — | 50; — мо | | | 0, — —
Паточныхъ заводовъ.... .1 | — | 50 — --
Торговля фабричною пряжею. . т — = 83 331 : -г
Удьльныхъ водяныхъ мельн..| 32| — |— 608600 —( — —а лавок. .| 2] — | 24520! 83, _

•••••
—_51 •••••• 42 | 6116 10

Настоящая раскладка ••••••• съ торговыхъ и промышленныхь пом5-
реднымъ УФ ь Соб ‚ въ засЪ-

цен ВарнавинскимъЪ
С

дан1В 5 Октября 1912 года разсмотрВна в ••••••••••.





ИСЧИСЛЕНИЯ
доходовъ и расходовъ по лечебнымъ заведе-

нямъ Варнавинскаго Земства.

на 1915 голъ.



ПРИХ ОЛ Ъ.

По Варнавапской больницЪ:

а) За лечен1е лицъ военнаго . ...
6) ” арестантовъ.........73

Во Бажовекой
а) За леченме лицъ военнаго вфдомства.

Но Флатовфщейской больниц:
а) За лечеме лицъ военвахго в щомогва. 4... ..

•• Стр$флицкой больницы:

а) •• леченме лицъ военнаго эф . .
По ••••••••••• больниц:

а) За •••••• лицъ военнаго .....
По Уренской •••••••

а) 3& лечеше •••• военнаго вфдометва. м

По Кариовской •••••••%:

а) За лечеме лицъ •••••••• вздомства. ‚....
По Черновекой больниц:

&) З& лечете лицъ военнаго •••••••••.

Изъ суммъ земскаго сбора.....

100 —

50'—

анны = | =—=

Итого....., -| 56138 —

Настоящее смВтное исчислене БВарнавинскимъ ••••••••••• Узхнымъ
утверждено.



РАСХ О Д Ъ. СУММА,

На содержане больницы въ гор. ..... | 18295 —

въ с.  Бакахъ. . ... , втзо —
9

въ`с.  БлаговЪщенскомъ. . | 3185 —

въ ус. .... .| 6485 —
въ с. .... .| 5529 —
въс. Уренф....... . | 1285 —

•• с.  Карпов$. ....- .| а —

въ •.  Черномъ. ..... - | $93 —

•••••. ....... -| 96198 —

Земскимъ ••••••••• въ засфдани 5 `Овтября 1912 года разсмотр$но и





••••••••••••••
приходо-••••••••• смтъта

назначеннямъ ••••••••••••• У%зднаго Зем-
скаго Собран1я изъ •••••••• остатковъ рас-

ходной смЪты 1912 года.



Предметы доходовъ. Сумма.

Получается свободный остатокъ
отъ суммы, назначенной на 1912 г.
по у УП ст. 1. 6 на содержане
фельдшеровъ на пунктахъ. ..

и СТ. 3. в ва солв-
скихъ лечебницъ.......

По $ УШ на содержаше вете-
ринарныхь аибулзахорныхь
НИЦЪ. С... ... о...

400 —
900 —

Итого. ...

Настоящая дополнительная приходо-расходная см$та Варнавинекимъ
и утверждена подписомъ Г.г. Предсвдателя и Гласныхъ Соб



`Предметы расходовъ. Сумма. | Объяснения.

•• выдачу награды служащимь,
въ ••••••••• Управы за усилен-
ные ••••• во время Земскаго
Собран1я •• размзрз полутора-
мфсячнаго •••••• жалованья.

На возм •••••••••••••
фельдшеру ••••••••••• участь
Б. М. Рачинскому ••••••••••••-
ной изъ своихъ средствь •••••т во время’
командировки. . . . . . * * >|

го Собрымя 4 Октября
1912 года.

По постановленю Земска-|.

По постановаежно Земска-
го Собрашя 4 Октября
1912 года.

того. ...

очереднымъ УфзднымЪ Земскимъ въ
раня.

засЪдани 5 Октября 1912 Г



МИНИСТЕРСТВО

Внутреннихъ ДЪлъ

КОСТРОМСКСОГО

ГУБЕРНАТОРА
ПО ГУБЕРСНОМУ

•• земскимъ и городскимъ••••••
Яри ••••••••.

24 •••••• 1912 года
№ 3602.
Г. Кострома.

Барнавинской ••••••• Земсной Управь.

дс представленя оть •• минувшаго Октября за № 8251,домляю УЪздную Управу, ••• согласно съ рубернскаго по зем-
скимъ и городскимъ дБлам высказаннымъ въ опредфлечи •••,ме 28. сего Ноября, я, •••••••••••••• ст. 6 отд. УИ ВЫСОЧАЙШЕЕ
ОНИ 2 о 1900 года минуя ••••••••••••••••  Совъта, утвер-
ею ЕЪ исполненио смЪту Увзлнаго земства, •• 1913г.
‘оставленную безъ дефицита на общую сумму •••••• руб. 39 коп.

При этомъ присовокупляю, что формальныя мои  •••••••• на смЪту,
°сли таковыя окажутся, будуть предложены преде
бернскому Земскому Собранию. тоящему очередному Гу-

подписали И. д. Губернатора, Вице-Губернаторъ Хозиковъ,
Члень Присутстья Князь Друцкой-Сокольнинекй, СекретариГ. Яковлевъ.




