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ШШ ЗАПИСКА
къ  сл\4>тЪ доходовъ и расходовъ

^  О& Й  КОЗЛОВАкtr гмн~. *Ф : : “ и : *Ра* 1915 годъ.
По В^сАгавдешюму Уа1|й#>ю проэкту см^ты на 1915 годъ, доходы

и [Расходы “fife* ?авныхъ суммахъ, а именно: 717.763 р. 69 к
въ томъ числ’Ь расходовъ, цокр ываемыхъ за счетъ спещальныхъ 
средствъ, 351,690 руб. 07 коя!;-, а всего въ общемъ по §§ см^ты дохо
довъ ожидает
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Назнача
лось по 
CMiTi 

на 1911 г.

Назначено 
по cmItI 
на 1915 г.

Нротивъ см'Ьты 1914 г., 
считая по статьямъ

Бол1е МенЪе
А руб. | к. руб. | к, руб. к. руб. к.

По § 1-му Сбора съ недвижи-..
мыхъ имугцсгтвъ 31000 32000 — 1000 — — —

99 § II-му Съ торговли и про-
мысловъ 37864 68 28697 68 68 — 9235 —

99 § 111-му Съ лошадей и эки-
пажей частныхъ лицъ
и съ <?обякъ 950 — 950 — 100 — 100 --

99 § IV му Пошлинъ разиыхъ
наименован^ 1984 - 2200 — 350 - 134 —

99 § V-му Съ городскихъ иму-
ществъ п оброчныхъ
статей 118914 51 129885 78 14555 05 3583 78

99 § Vl-му Съ городскихъ соо-
руженш (предпр1ят1й) 116604 — 135705 — 22751 — 3650 —

99 § VII-му Посрб1е городу и
возврата» расходовъ 278786 76 363117 06 96717 36 12387 06

99 § Vlll-му Разныхъ поступле-
шй 24999 92 25208 17 350 — 141 75

В с е г о  . 611103 87 717763 69 135891 41 29231 59
106659|82

. е. болЪе ч"Ьмъ назначалось по см'Ьт'Ь 1914 г. на 106.659 р. 82 к.
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Въ счетъ вышеуказанной суммы 135.891 руб. 41 коп. общаго уве
личешя доходовъ по см*т* на 1915 годъ противъ см*ты 1914 годя 
ожидается бол*е:
Г1о S 1 ст. 1. На 1000 руб. оц*ночнаго сбора съ недвижимыхъ иму- 

ществъ, въ виду переоценки н*которыхъ имуществъ, 
частью уже произведенной въ 1914 году и предполагае
мой въ 1915 году, и привлечешя къ обложешю оц*ноч- 
нымъ сборомъ вновь возвсдонныхъ строешй.

По § И ст. 1. На 2 руб. съ куиеческихъ свид'Ьтельствъ 1 и 2-й гиль- 
д1й, согласно средней сложности д'Ьйствительнаго посту п- 
лен1я за минувшее трехл'ЬДе.

ст. 2. На 60 руб. съ свид'Ьтельствъ на мелочной торгь и про 
мысловыхъ вслЬдств1е вышеуказанной причины, 

ст. 3. На 6 руб. съ билетовъ на торговый и промышленный 
заведешя, по той лее причин*.

§ 111 ст. 2. На 100 руб. съ велосипедовъ, сообразуясь съ д*йстви- 
тельнымъ поступлешемъ сбора за 1914 годъ.

§ IV ст. 4. На 350 руб. съ аукодонныхъ продажъ движимаго иму
щества, сообразуясь съ д*йствительнымъ поступлешемъ 
въ начал* сего года.

„ § V ст. 1. На 105 руб. 34 коп. съ земли подъ салотопенными и 
скотобойными заводами, въ виду перевода завода Пру- 
жешникова изъ статьи дохода съ земли подъ мылова
ренными заводами въ настоящую статью.

„ „ „ ст. 1. На 58 руб. 68 коп. съ земли подъ костеоблшгательными 
заводами, всл*дств1е увеличешя арендной платы за зем
лю подъ заводомъ г. Окиной, согласно постановлешя 
Думы отъ 2 Декабря 1913 г.

„ „ „ ст. 1. На 150 руб. съ земли подъ заводомъ для выкормки куръ, 
всл*дств1е увеличен1я арендной платы съ 00 к. до 75 к , 
согласно постановлешя Думы отъ 17/19 1юня 1914 г.

„ „ „ ст. 1. На 11 руб. 82 коп. съ земли подъ иоглатительными ко
лодцами, согласно постановлешя Думы отъ 6 Ноября 
1913 года.

,. „ „ ст. 1. На 5 руб. 85 коп. съ земли подъ керосиновыми склада
ми, сообразуясь съ д*йствительнымъ количествомъ зем
ли, оказавшейся по новому изм*ренш.

„ „ „ ст. 1. На 500 руб. съ земли подъ разными строешями, садами, 
огородами и промышленными заведешями, сообразуясь 
съ д*йствительнымъ доходомъ за 1914 годъ.

„ , „ ст. 1. На 4000 руб. съ земли с*нокосной, находящейся 
въ хозяйственномъ распоряжен1и Управы, сообразуясь 
съ дЬйствительнымъ уроягаемъ с*на за сей годъ и въ 
виду увеличешя стоимости такового съ 25 до 40 коп. 
за пудъ.

„ „ „ ст. 1. На 500 руб. отъ сдачи торфяного болота для разработки 
торфа, въ виду предположешя усилить разработку та
кового.
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По § V ст. I. На 333 руб. 36 коп. съ пахатной земли, согласно заклю- 
ченныхъ договоровъ.

» „ „ ст. 1. На 3720 р. съ земли, отведенной подъ лагерь и стрель
бище, въ виду предполагаемой сдачи таковой въ аренду 
Военному Ведомству на услов!яхъ, определенныхъ по- 
становлешемъ Думы отъ

„ „ „ ст. 2. На 500 руб. съ перешедшаго въ собственность города 
дома отъ Н. С. Русинова, какъ отъ повой статьи дохода.

„ „ „ от. 2. На 500 руб. съ здашя на пожарномъ дворе, отведеннаго 
городомъ для арестнаго помещвЕия при Полицейскомъ 
Управлении, какъ отъ вновь вносимой въ смету статьи 
дохода.

, „ „ ст. 4. На 750 руб. съ местъ, подъ подвижными торговыми 
помещешями, сообразуясь съ доходомъ за 1914 годъ.

, » » ст. 4. На 3200 руб. съ местъ отводимыхъ на площади для 
торговли овощами, фруктами и ягодами, сообразуясь съ 
действительно определившеюся суммою на торгахъ при 
сдаче таковыхъ на сей годъ.

» „ „ ст. 4. На 200 руб. съ местъ подъ цирками и др. т. п. увесе
лительными заведешями, сообразуясь съ действитель- 
нымъ поступлешемъ за 1914 годъ.

» „ „ ст. 4. На 5 руб. съ местъ для водопоя скота, по вышеприве
денному соображешю.

я „ я ст, 4. На 15 руб. съ местъ для воронешя новыхъ колесъ, на 
вышеуказанномъ основанш.

„ § VI ст. 1. На 4450 руб. съ городского водопровода, сообразуясь 
съ действительнымъ поступлешемъ за 1914 годъ и при
нимая во внимаше увсличеше числа нижнихъ воин- 
скихъ чиновъ, расквартированныхъ въ городе Козлове.

„ „ „ Лит. А. На 300 руб. съ городскихъ тумбъ для наклейки объяв- 
лешй, сообразуясь съ действительнымъ поступлешемъ 
за 1914 годъ,

я я я Лит. Г. На 3151 руб. съ городской силовой электрической стан- 
щи, сообразуясь съ действительнымъ поступлешемъ за 
1914 годъ и принимая во внимаше ожидающееся уве- 
личеше дохода отъ вновь присоединяющихся абонентовъ.

По § VI ст. 4. На 14,850 руб. съ городского ассенизашоннаго обоза, 
въ виду предполагаемаго увеличешя такового.

LIo § VII ст. 1. На 73.765 руб. 54 коп. поступлешй отъ казны въ воз- 
мещеше расходовъ по расквартированпо войскъ, прини
мая во внимаше число нижнихъ воинскихъ чиновъ, рас
квартированныхъ въ г. Козлове по случаю военнаго 
времени.

« » я ст. 1. Лит. Б. На 325 руб. посуплешй отъ казны въ возмеще- 
nie расходовъ по содержанпо Полицш, въ виду внесешя 
въ смету новыхъ кредитовъ на локупкунепромокаемыхъ
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пакидокъ для городовыхъ въ 150 руб. и на паемъ по- 
мЪщешй для арестнаго noM^mcHia при полицейском!. 
Унравлеши въ 500 руб.

По § VII ст. 1. Лит. Д. Eia 002 руб. 82 коп. отъ отчислешй V8 части 
въ пользу города изъ суммъ Государственнаго налога 
съ недвпжимыхъ имуществъ, сообразуясь съ суммою 
причитающагося въ пользу казны налога, исчисленнаго, 
согласно полученныхъ CBlwfeHH'i отъ Податыыхъ Инспек- 
торовъ въ размЪрЪ 52,822 руб. 56 коп.
Лит. Е. На 12.000 руб. поступлешй отъ казны на уве- 
личеше и содержаше городского ассенизацюннаго обоза, 
какъ отъ новой статьи дохода, ожидаемой на основаши 
постановлзшя Думы отъ 6 Апреля 1915 года ст- 4.

По § VII ст. 6. На 20 руб. .платы за лечеше въ городской больниц^, 
сообразуясь съ средней сложностью дййствительнаго 
поступлешя за минувшее трехл1т е .

По § VII ст. 8. Лит. А. На 10-000 руб. отъ пожертвовашй разными ли
цами на содержрше лазарета съ им энными койками, 
какъ отъ вновь вносимой въ см’Ьту статьи дохода.

По§УП1ст. 2. На 350 руб. отъ продажи имуществъ иринадлежащихъ 
городу, сообразуясь съ дгЪйствительрымъ поступлешемъ 
за 1914 годъ,

Въ счетъ вышеуказанной суммы 29.231 руб. 59 коп. общаго умень-
шешя доходовъ по см'ЬгЬ на 1915 годъ, противъ см^гы 1914 года,
ожидается менгЬе:
По § II ст. 5. На 9.135 руб. съ заведший трактирнаго промысла, въ 

виду прекращешя продажи крЪпкихъ напитковъ.
„ „ „ ст. 6. На 100 руб. съ извознаго промысла, сообразуясь съ сред

ней сложностью дЬйствительнаго поступлешя за минув
шее трехл^™,

По § III ст. 1. На 100 руб. сбора съ лошадей, сообразуясь съ дЕйстви- 
тельнымъ числомъ лошадей, зарегистрованныхъ въ сем ь 
году на предметъ обложешя сборомъ.

Пб § IV ст. 1. На 134 руб. сбора съ нотар!альныхъ актовъ, сообразуясь 
съ средней сложностью дЬйствительнаго поступлешя за 
минувшее трехл^те.

По § V ст, 1. На 49 руб. 32 коп. съ земли подъ мыловаренными заво
дами, въ виду перевода завода Пружешникова изъ сей 
статьи въ статью дохода съ земли подъ салотопенными 
и скотобойными заводами.

” » „ » На 18 руб. 54 коп. съ земли подъ кузницами, за сно*
сомъ трехъ кузницъ.

» » » » На 499 руб. 15 коп съ земли подъ лесными складами,
въ виду перехода строешй лесного склада, принадлежа- 
щаго Н. С. Русинову, въ собственность города.
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lo § У ст . I. На 119 руб. 79 коп. съ земли подъ складомъ каменнаго 
угля, за отказомъ арендатора отъ далыгЬйпьаго арендо- 
вашя земли.

„ я я ст. 1. На 400 руб. съ земли подъ пастьбою скота, сообразуясь 
съ д'Ьйствьпельнымъ поступлешемъ за 1914 годъ.

я „ п ст. 2. На 2003 руб. 05 коп. съ каменныхъ корпусовъ внутри 
гостиннаго двора, принимая во вниманье огсутств1е но- 
выхъ арендаторовъ на им-Ьюшдяся свободныя торговыя 
пом^щвши, въ виду переживаемаго времени.

„ » „ „ На 150 руб. съ каменной лавки у бывшей Московской
заставы, въ виду внесешя въ смЬту прпм’Ьрнаго дохода 
отъ предполагаемой сдачи въ аренду лавки, свободной 
въ настоящее время отъ арендовашя.

„ я я я На 267 руб. 93 коп. съ городского каменнаго дома въ
20 квартал'Ь, въ виду внесенья въ см^ту прим’Ьрнаго 
дохода отъ сдачи им'Ьющагося въ указаиномъ дом1ь 
одного свободнаго торговаго помЪщетя.

1о § V ст. 4. На 15 руб. съ м'Ьстъ подъ складами при каменныхъ 
лавкахъ, въ виду уменыпешя складовъ.

,, я п я На 10 руб съ мЬстъ подъ пристанями для лодокъ, со
образуясь съ д'Ьйствительнымъ поступлешемъ за 1914 г.

„ „ „  я На 51 руб. съ городскихъ в'Ьсовъ и мЪръ, согласно
вновь заключеннаго договора на арендоваше таковыхъ 
на ocnoBaHin постановлешя Думы отъ 5 Марта 1914 г. ст. 7.

Io § VI ст. 1. Лит. Б. На 3650 руб. съ городского кирпичнаго завода, 
въ виду предполагаемой выработки кирпича хозяйствен- 
нымъ порядкомъ, за отсутств1емъ подрядчиковъ, и при
нимая во внимаше уменьшеше выработки такового, по 
случаю отсутств1я рабочихъ рукъ, вызваннаго обстоя
тельствами военнаго времени.

,. „ „ я Лит. В. На 400 руб. пособ1я отъ казны на содержите
учащихъ въ городскихъ приходскихъ училищахъ, въ 
виду исключешя изъ см'Ьты единовромеинаго rioco6ia 
въ 400 руб., вносившагося въ смйту прошлаго года на 
оборудоваше двухъ новыхъ комплсктовъ школьными 
принадлеяшостями.

„ „ „ ст. 2. На 450 руб. пособ1я отъ Земства па содержите Градско-
Стр'Ьлецкицъ училищъ, въ виду ирекращешя выдачи 
Земствомъ перюдическихъ прибавокъ къ жалованью уча
щихъ упомянутыхъ училищъ.

. я „ ст. 4. На 8917 руб. 20 когь отъ городскихъ займовъ на осно- 
ванш состоявшихся постановлешй Думы, утвержденныхъ 
надлежащею властью коими разрешено УправгЬ произ
вести займы на покрьте расходовъ указанныхъ въ упо
мянутой статыЬ.
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По § VII от. 4. Лит. Г. На 2369 руб, 58 коп. сборовъ съ грузовъ на 
мостовыя, въ виду впесешя въ смёту на сей годъ сум
мы недопозучепнаго остатка до разрешенной г. Козлову 
предельной суммы сбора ВЫСОЧАЙШЕ утвержленнымъ 
14 Февраля 1905 года Мнешемъ Государственнаго 
Совета.

„ * „ ст. 8 На 250 руб. 28 коп. поступлешй въ возвратъ городскихъ
изд^ржекъ, въ виду исключешя изъ сметы арендной 
платы за помещеше, занимавшееся ранее Делопроизво- 
дителемъ Воинскаго Начальника, а въ настоящее время 
отведенное для надобностей Управлешя Воинскаго На
чальника.

По § VIII ст, 1. На 91 руб. 75 коп. поступлешй штрафовъ, пени, наче- 
товъ и взыскашй, сообразуясь съ действительно потреб
ною суммою для сбалансировашя сметы.

„ ,, „ ст. 2. Лит. Б. На 50 руб. отъ продажи цветочныхъ высадокъ
изъ парниковъ городского сада, въ виду того, что та- 
ковыя па сей годъ для продажи не заготовлялись.

Затемъ въ общемъ по §§ сметы расходовъ назначено:

По § 1. УчасНе въ расходахъ 
по содержанш Прави- 
тельственныхъ Учреж- 
дешй . . . .

» § II, Содержаще городского 
Общественного Управ- 
лешя и Сиротскаго 
Суда . . . .

„ §1V\ Воинская квартирная 
повинность .

» § V. Содержаше городской 
полищи

» § VI. Содержаше пожарной 
команды

„ § VII. Благоустройство го
рода

„ § VIU. Содержан1е город
скихъ сооружешй 
(предпр1ят1й)

„ § IX. Народное образование

Назнача
лось но 
см̂ тЬ на 
1914 г.

Назнача
лось по 
см г̂Ь на 
1915 г.

Нротивъсл 
считая нс

БолЪе

гЬты 1914 г., 
статьямъ

МенЬе
РУб- к. руб. к. руб. к. руб. к.

367 33 459 74 92 41 — —

33334 66 34500 — 1180 34 15 _____

57275 59 177508 55 120232 96 — -

24581 — 25501 — 920 — — —

13487 62 15726 — 2238 38 — —

37439 42930 77 5666 77 175 —

55774 36 56793 75 7028 32 6008 93
97041 74 77001 74 460 — 20500
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, § X, Общественное призр'Ь- 
nie . . . . 11670 10620 1050

„ § XI. Медицинская, ветери
нарная и санитарная 
части . . . . 24707 29 40625 93 15989 44 70 80

, § XII. Уплата налоговъ 10310 73 12820 05 2509 32 — —

„ § ХШ. Содержаше и устрой
ство принадлежащихъ 
городу недвижимыхъ 
имуществъ . 142502 66 124068 65 18434 01

§ XIV. Уплата долговъ 91273 33 88575 95 3789 68 6487 06
§ XV. Отчислен1е па обра- 

зоваи1е капиталовъ 606 16 581 16 — — 25 —

!И § XVI Разные расходы 10732 40 10050 40 618 — 1300 —

В с е г о 611103 87 717763 69 160725 62 54065 80
106659 82

Изъ приведепныхъ цифровихъ даиныхъ видно, что расходная 
м-Ьта на 1915 г. заключена вь общемъ противъ см;Ьты 1914 года съ 
величешемъ расхода на 106.659 руб. 82 коп. Въ частности же по 
гд'Ьльнымъ статьямъ см’Ьты расходовъ внесены слАдуюпця изм’Ьнешя:

А. Р а с х о д ъ  уве личе н ъ.
о § I ст. 4. На 92 руб. 41 коп. по выдач'Ь иеншй лицамъ, служив

ши мъ въ учреждешяхъ, содержимыхъ на городск1я сред
ства, въ виду внесешя новыхъ кредитовъ на выдачу 
пеншй вдовамъ бывшихъ городовыхъ Терентьева и Пио- 
кунова, согласно постановлешй Думы отъ 10 Сентября и 
8 Октября 1914 г. въ суммгЬ 142 руб. 41 коп. и исклю- 
чешя кредита, вносившагося въ см'Ьту 1914 г. на выда- 
чуединовременнаго иособ1я бывшему городовому Туров • 
цеву въ размЬр'Ь 50 р., что въ результат^ даетъ увеличе- 
nie расхода по этой стать11 на вышеуказанную сумму.

„ § 11 ст. 1. Лит. А. На 120 руб. по содержашю артельщика кассира.
въ виду предположеннаго увеличешя жалованья ему, 
по случаю вздорожашя предметовъ первой необходимости.

„ „ „ ст. 2. На 740 руб. по содержашю канцелярш Управы, въ виду 
увеличешя жалованья н'Ькоторымъ служащимъ канце-
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ля pi и на 440 руб, и увеличешя кредита на канцелярски 
расходы на 300 руб. сообразуясь съ вздорожаемъ кан- 
целярскихъ принадлежностей.

По § II ст. 6. На 270 руб. 34 ког. по выдача пеший, единовременных!
пособи! и наградъ, во 1-хъ, въ виду внссешя новых, 
кредитовъ па выдачу noco6iH, согласно ностаповлепп! 
Думы отъ 20 Марта 1914 г. ст. 10 и 18 Февраля 1915 т 
ст. 12, матери умсршаго рабочаго II. Г. Мещеряковот 
въ 60 руб. и семьЪ умершаго городского приказчик; 
И. И. Попова въ 300 "руб- и во 2 хъ въ виду уменыпе 
шя кредита на выдачу наградъ служащимъ въ канце- 
лярш Управы, сообразуясь съ получаемымъ ими жало 
ваньемъ, на 89 руб. 66 коп.

„ § II ст. 7. На 50 р. по содержание пом-ЬщешА Управы: въ 1-хъ, вт 
виду увеличешя кредитовъ на отоплеше на 70 руб. \ 
на хозяйственные расходы на 80 руб , сообразуясь ст 
повышешемъ ц'Ьнъ на матер!алы отоилен!я и на разные 
хозяйственные предметы и во 2-хъ, въ виду уменьшено 
кредита на осв'Ьщеше на 100 руб-, сообразуясь съ рас 
ходомъ за 1914 годъ, в'ь результата чего увеличена 
расхода по этой сгать'Ь выразится въ вышеуказанной 
сумм’Ъ.

„ „ „ ст. 1. На 250 руб. по выдач'Ь квартирныхъ денегъ пргЬзжакН 
щимъ по д'Ьламъ службы офнцерамъ, въ виду усилен- 
наго пргЬзда въ г. Козлозъ офицеровъ, по случаю воен- 
наго времени.

„ „ я ст. 2. На 19.030 руб. по найму помещена! для войскъ, въ виду
увеличешя численности расквартированныхъ въ г. Коз
лов!} войскъ вызваннаго воениымъ временемъ.

п » „ „ „ На 6.875 руб. по найму и содержант помЪщсшй для
145-го эвакуацюннаго госпиталя выражающихъ собою 
новый кредитъ, вносимый въ смЪту на сей годъ.

» » » ст- 3. На 31.011 руб. 59 коп. по отопление воинскихъ пом'Ь-
щешй, въ виду вздорожания матер!аловъ отоплешя и 
и увеличен!я числа расквартированныхъ въ г. Козлов-Ь 
войскъ, по случаю военнаго времени.

„ „ „ ст. 4. На 5888 руб. 21 кои. по оевфщенпо воинскихъ пом'Ьще- 
шй, въ виду вышеприведенныхъ соображег-пй.

„ „ „ ст. 5. На 13-491 руб. 87 коп. на хозяйственные расходы по со
держант воинскихъ пометший, всл!}дств1е увеличен!я 
кредитовъ на 41 руб. 87 коп. по страхование здашй, въ 
виду повытешя казенныхъ пошлииъ, на 100 руб.’ по 
ремонту и содержант въ порядка казарменной обста
новки и на 13.350 руб. по очистка помойныхъ ямъ и
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ретйрадныхъ м'Ьстъ, въ виду увёлйченгя числа расквар
тированныхъ въ г- Козлове войскъ, по случаю воен- 
наго времени.

о § II ст. 6. На 500 руб. по ремонту воинскихъ пом'ЬЩетй, въ виду 
увеличен1я числа помещешй, занятыхъ войсками.

„ я IV ст. 6, На 1500 руб. по приспособление существующихъ воин
скихъ казармъ, сообразуясь съ числомъ Пижнихъ воин
скихъ чиновъ, расквартированныхъ въ настоящее время 
въ г. Козлове.

„ „ „ ст. 7. На 60 руб. по надзору за воинскими помЪщешями, въ 
виду увеличешя жалованья на указанную сумму при
казчику, наблюдающему за казарменными пом1щешями.

„ „ „ ст. 7- Лит. А. На 2200 руб. по водоснабжение войскъ, сообра
зуясь съ численностью войскъ, расквартированныхъ въ 
г. Козлове.
На 1500 руб. на выдачу пособ1я Козловской Городской 
Организации по переноске и перевозке больныхъ и ра- 
неныхъ воиновъ, какъ новый, кредитъ внесенный въ 
смету, согласно постановлешй Думы 10 Сентября 1914 г. 
ст. 7 и 12 Марта 1915 года ст. 5.

На 2000 руб. по расходамъ связаннымъ съ вступлешемъ 
города Козлова въ число членовъ Bcepocciflckaro Город
ского Союза помощи больнымъ и раненымъ воипамъ, какъ 
новый кредитъ, внесенный въ смету, согласно постанов 
лен!й Думы 2 Декабря 1914 г. ег.ет. 2 и 3 и 28 Мая 19 i5 г.

На 12.000 руб. по содержание лазарета съ именными 
койками, выражающихъ собой новый кредитъ, вносимый 
въ смету на сей годъ на содержите 40 коекъ, считая 
по 25 руб. въ м’Ьсяцъ на каждую койку, въ каковомъ 
размере за каждую койку и установленъ взносъ для 
лицъ, пожелавшихъ содержать таковую.

На 20.000 руб. по призр-Ьнш семей лиць, призванныхъ 
по мобилизацш, выражающ!й собой новый кредитъ, вно
симый въ смету на сей годъ, согласно постановлешй 
Думы 31 Ноля 1914 г. и 16 1юня 1915 года, на выдачу 
дополнптельнаго noco6ia кь казенному пайку семьямъ 

. лйцъ, призванныхъ по мобилизацш и на канцеляреше и 
друпе расходы, связанные съ выдачею пособ1й и отне
сенные по закону на средства городовъ.
На 3926 руб. 29 коп. по содержашю 50 коекъ въ Нем- 
ско-Городскомъ лазарете, выражающихъ собою новый 
кредитъ, вносимый въ смету на время съ 1-го Января 
по 1-е Мая 1915 г. въ размере действительной потреб-



ностн, принимая во внимаше, что дальнейшее содержа- 
Hie указанныхъ коекъ будеть производиться на сред
ства ВсероссШскаго Союза городовъ, въ виду выражсн- 
наго имъ на то согластя.

По § V ст. 2. На 120 руб. но выдаче квартирныхъ и разъездныхъ 
денегь чипамъ полицш, въ виду внесешя новаго кре
дита на выдачу разъездныхъ денег ь Полицейскому чи
новнику, производящему взыскашо городскнхъ педопмокъ.

ст. 4. На 150 руб. по снабжешю городовыхъ аммунищею и 
вооружешемъ, вследств1е внесешя новаго кредита на 
покупку непромокаемыхъ накидокъ для городовыхъ, 
согласно постановлешя Думы отъ 26 Марта 1914 г,

„ сг. 5. На 150 руб. по содержашю помещешй Полицейскаго 
Управдешя, въ виду перенесешя кредита на телефонное 
сообщеше Полицейскаго Управлешя и квартиры Поли
цеймейстера изъ § XVI ст. 2 въ настоящую статью.

„ „ ст. 6. На 500 руб. по найму помещешй для полицейскаго
ареста, вследствие внесешя въ смету на сей годь нова- 
го .кредита, выражаютцах’о собою наемную стоимость го* 
рооского здашя, отведеннаго для арестпаго помещешя 
при Полицейскомъ Управлеши.

По § VI ст. 1. На 722 руб. по содержашю личнаго состава пожарной 
команды, въ виду увеличешя жалованья брандмейстеру 
и служителямъ команды, вызваннаго' вздорожашемъ
ЖИЗНИ;'

„ „ „ ст. 2. На 1396 руб. 38 коп. по содержашю пожарныхъ лоша
дей, въ виду вздорожашя овса и сена.

i У" ■ ?>”. ' . ,. . . ; О'-’ ; • ... ■ > •' • •
„ „ „ ст. 3. На 70 руб. но ремонту и содержашю пожарнаго обоза, 

всл-Ьдстае увеличешя кредитовъ: ’ на окраску обоза на 
20 р. и .на прюбрЪтеше рукавовъ къ трубамъ на 50 р., 
сообразуясь съ повышешемъ цЬнъ на красочные мате- 
piaau и пеньковые рукава.

„ „ „ ст. 4. На 50 руб. по содержашю помещешй, въ виду: во 1-хъ 
увеличешя кредита на отоплеше на 150 руб., сообра
зуясь съ повышешемъ ц'Ьнъ на матер1алы отоплешя, и 
во 2-хъ, уменьшения кредита на Ьсве^ндё на 100 руб.’ 

' сообразуясь съ д'Ьйствительнымъ расходомъ электриче
ской энергш на оСвещеше помещешй пожарнаго двора 
въ 1914 году. 1

По § VII ст. 1. На 2007 руб. по содержашю и ремонту мостовыхъ, тро- 
fyapoBi. и набёреДшыхъ, въ виду: во 1-хъ, уменьшена 
кредита на ремонтъ мостовыхъ на 1500 руб.: принимая 
во внимаше отсутств1е рабочихъ рукъ и затруднитель
ность доставки камня по железнымъ дорогамъ и во 2-хъ
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увеличешя кредитовъ: на очистку улицъ и площадей
. на 1401 руб., сообразуясь съ вздорожашемъ рабочихъ 

рукъ, на жалованье служэщимъ коннорабочаго обоза 
на 300 руб., вслЪдств1е вздорожав!я жизни, нй покупку 
и содержаше лошадей на 1756 руб., сообразуясь съ по- 
вышешемъ ц'Ьнъ на лошадей, овесъ и сЬно, ц на содер
жите въ порядке экипажей и сбруи коннорабочаго обо
за на 50 руб., принимая во внимаше вздорожаше мате- 
pianoBb и работъ, въ результате же вышеприведенныхъ 
изм'ЬненШ получится по этой стать!’ увеличеше расхода 
противъ прошлаго года на 2007 руб.

По § YII ст. 5. На 2235 руб. по бсв-Ьщенш города: въ 1-хъ, въ виду 
увеличешя кредитовъ на покупку керосина на 240 руб., 
принимая во внимаше вздорожаше такового, на получе- 
nie электрической эпергш для освещешя улицъ и пло
щадей на 750 руб., сообразуясь съ действительными 
расходом ь таковой въ прошломъ году, на покупку углей 
для дуговыхъ фонарей и лампъ накаливашя на 40 руб.; 
во 2 хъ, въ виду внесешя въ смету новаго кредита на 
оборудоваше электричеекими полу ватными лампами 
Мясницкой и Лебедянской улицъ въ 1240 руб. и въ 3-хъ, 
въ виду уменыпешя кредита на ремоптъ фонарныхъ стол- 
бовъ на 35 руб., сообразуясь съ действительною потреб
ностью; въ результате же указанныхъ выше изменешй 
получится по этой статье увеличеше расхода противъ 
прошлаго года на 2235 рублей.

» „ » ст. 7. На 1424 руб. 77 коп. на новыя работы по' благоустрой
ству города, во 1-хъ, въ виду увеличешя кредита на 
замощеше новыхъ мостовыхъ, сообразуясь съ имеющи
мися на эту надобность средствами на 1624 руб. 77 коп. 
и во 2-хъ, въ виду уменыпешя кредита на устройство 
полокъ, столовъ и доугихъ приспособлешй въ гостин- 
номъ дворе, для продажи съестныхъ продуктовъ, сооб
разуясь съ действительною потребностью на 200 руб.

;1о§ УШст. 1. На 1197 руб. 07 коп. по подержанно городского водопро
вода, въ виду увеличешя кредита на покупку кагоулян- 
та, сильно вздорожавшаго противъ прошлаго года.

» „ » ст. 1. Лит. А. Ба 5831 руб. 25 коп. по содержание кирпичнаго 
завода, вследств1е внесешя въ смету новаго кредита на 
выработку кирпича хозяйственными способомъ, за отсут- 
ств!емъ желающихъ принять на себя производство вы
работки такового подрядными способомъ.

10 § IX ст. 1. На 85 руб. по содержанш городских» школъ, въ виду, 
во 1-хъ. увеличешя кредитовъ: по найму помещешй на 
50 руб., по отоилешю таковыхъ на 795 руб., вследств!е
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вздорожаш'я топлива и на першдическую прибавку кт 
жалованью учителю 5-го городскаго приходскаго мужскоп 
училища г. Иванову на 20 р., считая по 5 р. въм!*сяцъ ci 
1-го Сентября 1915 года, во 2-хь, уменыпешя крсдитг 
на жалованье учащимъ на 450 руб., по случаю прекра
щена выдачи перюдическихъ прибавокъ учащим ь зем 
ско-городскихъ приходскихъ учил и щъ, отпускавших^ 
У’Ьзднымъ Земствомъ въ распоряжеше Управы и вт
3-хъ, исключешя кредитовъ: на выдачу вознаграждена 
за преподаваше гимнастики въ 210 руб. и на пополие 
nie книгами центральной библютеки городскихъ школт 
въ 120 руб., въ результат!* же вышеприведенныхъ из 
м!*нешй получится по настоящей статыЁ увеличеше рас 
хода иротивъ прошлаго года па вышеуказанную сумм; 
85 рублей.

Пз § IX ст. 6. На 320 руб. по выдач!* noco6ifl и наградъ учителям i 
и учащимся, въ вид!* внесешя новыхъ кредитовъ и 
выдачу иособШ на лечеше учащимъ городскихъ приход 
скихъ училищъ Молчановой въ 220 руб. и Архангель 
въ 100 руб.

„ „ „ ст. 7. На 55 руб. по выдач!* стипендш и платы за обучеше 
въ виду внесешя новыхъ кредитовъ, на восьмого сти 
пенд!ата въ Коммерческомъ училищ!* въ 30 руб. и пя 
таго въ мужской гимназш въ 25 руб., считая на перво! 
полугодхе 1915/1916 учебнаго года.

Их § XI ст. 4. На 315 руб. по содержанйо городскихъ свалокъ нечис 
тотъ, въ виду внесешя новыхъ кредитовъ на уплат; 
аренды за снятый у частнаго лица участокъ земли под 
свалку нечистотъ и на наемъ караульнаго для надзор, 
за правильнымъ производствомъ свалокъ въ указанном' 
участк'Ь.

По § XI ст. 5. На 29 руб. 44 коп. по пргдуиреждешю и прекращено 
эпидемическихъ заболЪватй, въ виду увеличетя кре 
пита на жалованье караульному, наблюдающему за пр i 
вильиымъ зарьтемъ труповъ павшихъ животныхъ и и 
расходы по перевозка на скотское кладбище.

„ „ „ ст. 7. На 14.850 руб.: по содержашю городского ассенизащон 
наго обоза, BwrfancTBie внесешя новыхъ кредитовъ н; 
дополнительное оборудован!е обоза новыми выездами i 
на содержаше посл'Ьднихъ, а ташке и въ виду увели 
чен!я кредита по содержашю старыхъ вьгЬздовъ, вызван 
наго вздорожашемъ рабочихъ рукъ и фуража.

” А ” ст‘ 9- Лит. А. На 795 руб. по содержашю ветеринарно-сани 
тарнаго надзора, въ виду увеличешя ясалованья ветери 
иарнымъ врачамъ и фельдшерамъ.
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Do § Xll. ст. 1. Ha 856 руб. 46 коп. по уплате Государственнаго нало
га съ припадлежащимъ городу недвнжимыхъ имуществъ, 
въ виду повыпнешя налога съ 6%  до 8°/о.

„ „ „ ст. 2. На 1652 руб. 86 коп. по уплате земскпхъ повинностей 
съ принадлежащих ь городу недвижимыхъ имуществъ, 
согласно окладьыхъ листовъ па 1915 годъ.

о § XIV ст. 3. На 2123 руб. 05 коп. по уплате процентовъ п капитала 
по займамъ изъ общественныхъ и частныхъ банковъ, 
въ виду увеличившейся задолжности города послъднимъ.

т „ я ст. 4. На 858 руб. по уплате процентовъ по займамъ у част- 
ныхъ лнцъ, но вышеприведенной причине.

я „ ст. 4. Лит. А. На 808 руб. 63 коп. по уплате долга по испол- 
нительнымъ листамъ вкладчиковъ бывгааго Городского 
Общественного Банка, въ виду внесешя въ смету новаго 
кредита на уплату долга по исиолнителышмъ листамъ, 
предьявленнымъ для оплаты въ Городскую Управу.

о § XVI ст. 2. На 618 руб. по разнымъ расходамъ: во 1-хъ; въ виду 
увеличешя кредитовъ: по найму рабочихъ при измере
ны выгонной земли и усадьбь на 25 руб., по осв1ццешк> 
электричествомъ: Покровскаго и Боголюбскаго соборовъ
на 68 руб. и тюремнаго замка на 25 руб., во 2-хъ, въ 
виду внесешя новаго кредита въ 1000 pv6. для выдачи 
посоШя Комитету ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТ1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ объ ока- 
зан1и помощи жителя*мъ пограничныхъ ry6epHifl, постра- 
давшихъ отъ нашесгв!я непр1ятеля, согласно постанов- 
лшня Думы отъ 24 Октября 1914 года, въ 3-хъ, въ виду 
исключешя кредита въ 300 руб., вносишпагося въ прош- 
ломъ году на единовременные расходы по участйо въ 
торжеств^ прославлегпя Святителя Питирима Тамбовскаго 
и въ 4-хъ, въ виду уменьшения кредитовъ: сообразуясь 
съ действительною потребностью по содержанию въ по
рядке платьемойныхъ мостовъ и прорубей на реке Во
ронеже на 50 руб., по изготовлению ярлыковъ и таксъ 
для извозчиковъ на 50 руб. и на телефонное сосбщен!е 
на 100 р., за перенесен1емь изъ этой статьи потребнаго 
кредита на телефонъ въ Полицейскомъ Управленш въ 
§ У ст. 5 сметы расходовъ; въ результате же вышепри- 
веденныхъ изменешй получится по этой статье увели- 
чеше расхода противъ прошлаго года на вышеуказан
ную сумму.
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Б. Р а с х о д ъ  у ме н ь ше н  ъ.

По § II ст. 8. На 15 руб. по содержанию Сиротскаго Суда, _ въ вид 
перемены въ составе служащпхъ въ канцелярш Суда.

По § VII ст. 4. На 75 руб. по содержанию п р у д о в ъ ,  колодцевъ, сточных 
трубъ, канавъ и протоковъ, въ виду сдачп подряда н 
устройство плотины на реке Воронеже за меньшу 
сумму противъ прошлаго года

„ „ „  ст. 6. На 100 руб. на мелочные расходы по благоустройстп 
города, въ виду исключешя изъ сметы кредита, единс 
временно вносившагося въ прошломъ году на капитал: 
ный ремонтъ хода подъ Вознесенского горою.

По § VIII ст. 1. Лит. Б. На 253 руб. по содержаыю городскихъ тумб 
для расклейки объявлошй и афипгь, въ виду исключен! 
изъ сметы кредита въ 304 руб., вносившагося вь прои 
ломъ году на устройство (II) новыхъ тумбъ и увеличен! 
жалованья расклейщику афишь на 51 руб., вслЪдств] 
всдорожапгя жизненпыхъ продуктовъ.

„ „ „ ст. 1. Лит.. В. На 5755 руб. 93 кои. по содержаиш силово 
электрической станщи, во 1-хъ, въ виду исключен! 
кредитовъ: вносившихся въ прошломъ году еднноврс
мен но въ 3750 руб. на уплату Торговому Дому П. I 
Калмыковъ съ С-мн за прекращеше деятельности их 
станщи, вь 300 руб. па устройство электро-осв’Ьтильно 
сети лампъ пакаливашя на Успенской и Лебедяпско 

- ул., въ 707 руб. на покупку паяльной лампы, бочек 
для перевозки нефти, индикатора для двигателей и 2-х 
нефтемеровъ, во 2-хъ, въ виду умсиыпешя кредитов" 
на жалованье служа щи мъ электрической станщи на 276 р 
сообразуясь съ действительною потребностью, на npio6p1 
TeHie проводовъ и другихъ принадлелшостей на 500 р 
на покопку электрическихъ счетчиковъ на 1250 руб., н 
ремонтъ уличныхъ проводовъ на 619 р. 25 к., въ З-’хч 
въ виду увеличешя кредитовъ: по содержаиш и ремонт 
двигателей на 1268 руб. 65 коп., по содержаний здан1 
станщи на 152 руб. 67 коп. и въ 4-хъ, въ виду внес( 
Н1Я новаго кредита на покупку мотора въ 225 руб., в 
результате лее вышеприведенныхъ изменешй полу 
чится по этой статье уменьшеше дохода против- 
Прошлаго года на вышеуказанную сумму 5755 р. 93 к

По § IX ст. 8. Ба 20.000 руб, по устройству и ремонту школьных 
здашй, сообразуясь съ остаткомъ средствъ, получег 

ныхъ городомъ отъ казны на постройку школьныхъ зд- 
н!й, частью въ ссуду и частью въ безвозвратное noco6i(

„ » ст. 9. На 500 руб. но счету общихъ меръ по распространен!
образовашя среди городского населен!я, въ виду иск чк
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чешя кредитовъ, вносившихся въ прошломъ году: на 
устройствр народныхъ чтешй въ размере 300 руб., на 

.. устройство недагогическаго музея наглядныхъ учебныхъ 
иособ1й и ученическпхъ работъ въ 100 руб. и на уст
ройство педагогической библютеки для учителей город- 

! скихъ училищъ въ 100 руб.
f •; i v-. * й; { . t •;», •' ‘ , : ■> J

to ■ § X -ст- 1. Ha 1,050 руб. по содсржашю Николаевской богадельни, 
въ виду исключешя кредита, единовременно вносивша- 
гося въ прошломъ году на устройство заборовъ при Ни
колаевской богадельне и на ремонтъ печей, окраску и 
побелку Комнатъ въ зданш богадельни.

со § XI ст. 2. На 70 руб. 80 коп. но содержанйо городской больницы,
* согласно сметы, составленной Попечительнымъ Сов'Ьтомъ

1 больницы. ! i : . .

□ §Х Ш ст. 2. На 17.417 руб. 20 коп, по сооруженпо и покупка здашй 
и прюбретенно недвижимыхъ имуществъ, сообразуясь 
съ действительною потребностью въ кредитахъ • на уст- ‘ 

, , ройство: водойроводпыхъ ответвлешй въ дома частныхъ 
лицъ и публичныхъ ретнрадовъ на городскихъ площа- 
щадяхъ, а также съ имеющимися спещальными сред
ствами на постройку воинскихъ казармъ, въ размере 
коихъ и внесенъ по сей статье кредитъ на расходы по 
постройке таковыхъ.

„ „ „ ст. 3. На 1.016 руб. 81 коп. по содержанйо принадлежащихъ 
городу здашй и другихъ имуществъ, въ виду исключе- 
шя изъ сметы кредита на отоплеше здан!я, занимавша- 
гося ранее женскою гимназ!ею, а въ настоящее время 
занимаемаго земско-городскимъ госпиталемъ, на средства 
коего оно и отапливается.

р § XIV ст. 1. На 35 руб. по оплате процептовъ по облигащониому 
займу, въ виду исключешя изъ сметы-причитающихся 
процентовъ на 500 руб-, составляющихъ стоимость 5-ти 
7°/о облигащй займа города Козлова, погашепныхъ 2 -го 
Октября 1914 года.

„ „ ст. 2. На 6.452 руб. 06 коп. но уплате капитала и процен
товъ по займамъ изъ казны, въ виду разсрочки ссуды 
въ 90.000 руб. на постройку воинскихъ казармъ, вмёсто 
12 летъ на 41 годъ, согласно ходатайства о томъ Упра
вы, чемъ и вызвано соответственное уменыпеше суммы 
ежегодныхъ платежей капитала и процентовъ по ука
занной ссуде.

И XV ст. 2. На 25 руб. по счету отчислешй на образоваше капитала 
питала для построки школьныхъ здашй. въ виду вне- 
сешя по этой статье суммы, освободившейся, согласно
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разсчета при составленш сметы на соде ржа Hie город 
скихъ школъ.

rio§XV lcT . 2. На 700 руб. по ведснпо судебныхъ д^лъ, сообразуяс! 
съ действительною потребностью.

„ „ „ „ „ На 200 руб. по покупке и содержание городскихъ бы
ковъ, принимая въ соображение, что въ 1915 году ко- 
личество головъ крупнаго рогатаго скота въ город! 
должно сократиться, въ виду дороговизши кормовыхт 
продуктовъ.

„ „ л „ „ На 400 руб- по уборке сена съ городскихъ участковъ. 
сообразуясь съ расходомъ за 1914 годъ.

Общая же сумма уменьшешя расхода на 1915 годъ по срявпсшк 
со сметою 1914 года выразилась въ размере 54.065 руб. 80 коп.

Натуральныя повинности, указанный въ 7 п. 68 ст. Город. Полож 
за исключетсмъ содержашя и устройства мостовыхъ, отнесенныхт, 
Думою съ 1872 года на городсюе доходы, лсжитъ па обязанности до
мовладельцев^ которыми исполняются па собственный средства и по 
своему усмотрешю.

Городской Голова И. Кожевникэвъ.

Члены Управы:

Д. Умрихинъ. 
В. Долинскш. 

А. Вубновъ.

Городской Секретарь М. Ивановь.

Byхгалтеръ М. Придорогинъ.
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Предметы доходовъ

Рредполояс. 
Управою къ 
поступлешю 

въ 1915 г.
РУб

§ I. Сборъ съ недви- 
жимыхъ имущеетвъ.

Ст. 1. Оценочный 
сборъ.

Итого по § 1-му

§ II. Сборы еъ торгов
ли и промысловъ.

Ст. 1. Съ купече- 
сккхъ свидЬтельствъ 1-й 
и 2-й гильдш

32000

S2000

3194

Разсчеты иобъяснешя Управы съ ссьш 
ми на распоряжешя Правительства, пост 
новлешя Думы и документы съ объяснител 

ными данными

Ст. 2. Съ свидетель 
ствъ на мелочной торгъ 
и промысловыхъ.

1474

На основанш ст. ст. 127— 130 Го 
Полож. и постановлетя Думы отъ 1 
Сент 1914 г. вносится но переоц!ш1: 
недвижимыхъ имущеетвъ, произведем 
ной въ 1914 г. въ суммЬ 3.100.499 
считая по 1% съ рубля таковой 31.60) 
р. 99 к., кромЬ того ожидается примЬ 
но отъ привлечен in къ обложеяш н 
выхъ и отъ переоц'Ьнки существующих 
имущеетвъ 395 р. 01 к., а всего ож
дается по этой стать'Ё 32000 р.

На основан1и ст. рт. i з 1 и 132 Гс| 
род полож. ВЫСОЧАЙШЕ утвержде 
наго мнЬщя Государственнаго СовЬта 
Ноня 1898 г. ст. 3 п. п, 1 и 2 и пост 
новл. Думы 18 Октября 1914 г. опред 
ленный сборъ на 1915 годъ въ 15°/0 < 
цЬны промысловыхъ свид'Ьтельствъ к| 
торговыя предщпяпя первыхъ двухъ 
на промышленныя предпр1ят1я первых1 
пяти разрядовъ вносится по средне! 
сложности дЬйствнтельныхъ поступлен1| 
съ купеческнхъ свид'Ьтельствъ за тр| 
года:

въ 1911 г. 3113 р. 91 к.
„ 1912 г. 3198 р. 59 К.

__________ „ 1913 Г. 3269 р. 66 К.
Средняя сложность 3194 р. 05 к.

На томъ же основанш опредЬлеИ 
ный сборъ на 1915 г. въ Ю°/0 съ цЬш 
промысловыхъ свидЪтельствъ на пред 
npiHTifl торговыя 3 и 4 и промышлен 
ныя 6, 7 и 8 разрядовъ и на личны 
промысловыя заняДя, вносится по сред 
ней сложности дЬйствнтельныхъ иостуи 
лешй съ свид'Ьтельствъ на мелочно^ 
торгъ и промысловыхъ за три года.

ВЪ 1911 г. 1446 р. 94 к.
„ 1912 г. 1479 р. 80 К.
„ 1913 г. 1494 р. 98 К.



ззачено 
соотупл. 

914 г.

Д'Ьйствит. 
поступило 
въ 1913 г.

6. |_К. руо-__

Определено 
Думою на 

1915 г-

руб. J  к Г

(ООО 20186 33

юоо

192

20186

3269

33

35160 50

35160 50

66 3194 —

II

4 1 4  - 1494 98 1474
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Предметы доходовъ
Предполож. 

Управою къ 
поступлешю 
въ 1915 г.

руб. I к.

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылк 
ми на распоряжешя Правительства, пост 
новлешя Думы и документы съ объяснител 

ными данными

Ст. 3, Съ билетовъ на 
торговыя и промышлен
ный заведешя.

5 Ст. 4. Сборъ съ патен- 
товъ на заводы для вы
делки напитковъ и из- 
д'ЬлШ изъ спирта и ви
на, а также на заведешя 
для продажи питей или 
вознаграждешя отъ каз
ны, тамъ, где введена 
казенная продажа питей

Ст, 5. Съ заведетй 
трактирнаго промысла.

24 —

7040

12565

68

На томъ я̂ е основанш онред'Ьле! 
ный сборъ на 1915 г. съ цены промт 
словыхъ свид’Ьтельствъ для торговых 
заведетй 1, 2 и 3 разрядовъ въ 10 
вносится но средней сложности действе 
тельныхъ доступлешй съ билетовъ г 
торговыя и промышленныя заведешя 
три года:

въ 1911 г. 15 р, — к.
„ 1912 г. 25 р. 50 к.
„ 1913 г. 30 р. 60 к.

Средняя сложность 23 р. 70 к.
На основанш ст. ст. 131 и 132 Г 

род. Полож. и постановлешя Думы от 
22 Сентября 1894 г. сборъ съ патентов 
взимался въ размере 25% съ цент 
платимой за нихъ въ казну, Съ 2-й п< 
ловины 1901 г. въ г. Козлове введет 
казенная продажа вина, почему въ н 
стоящемъ году, въ возм1ицеще прежш 
го сбора получено отъ Казны возна! 
раждешя 7040 руб. 68 к. въ томъ w 
размере доходъ по этой статье вноси 
ся и на 1915 годъ.

На основан1и ст. 133 Городов. П 
ложешя, ст. 25—50 Полож. о тракти 
промысле и постановл. ДумЪ отъ 18 0 
тября 1914 г. и 4 Января 1915 г. общ; 
сумма определена въ 12.565 руб., т 
нихъ: а) съ буфетовъ при ст, "козлое 
Ряз, Ур. .ж. д. 2000 руб., б) съ буфе- 
при Общественномъ Собранш 500 pyi 
в) съ неторгующихъ крепкими нагштк 
ми гостинницъ трактировъ и кухм 
стерскихъ 3600 руб. и съ такихъ же з 
ведешй той группы, которая ранее пр 
изводила торговлю крепкими напитк 
ми 4000 руб., а всего 7600 руб., г) ( 
меблированныхъ комнатъ 1365 руб. 
д) съ постоялыхъ дворовъ нов ру 
Производство раскладки сбора на 1915 
Думою предоставлено общимъ собраюяу 
владельцевъ однородныхъ заведен1й
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Предметы доходовъ
Предполож. 

Управою къ 
посту иленш 
въ 1915 г.

Руо- к,

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылки 
ми на распоряжения Правительства, пости 
новлешя Думы и документы съ объяснится! 

ними данными

8

Ст. 6. Съ извознаго 
промысла.

4400

Итого по § П-му
§ III. Сборы съ лоша
дей и экипажей ча- 
стныхъ лицъ и съ 

собакъ.

Ст. 1. Съ лошадей и 
экипажей частныхъ лицъ

28697

550

68

роду промысла, Сроки для взноса вт 
городскую кассу сбора съ заведешй 
постоянныхъ назначены по четвертями 
года.

На основашн ст. 134 Город. Пол.и 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мн-Ьны 
Государствен наго СовЪра 1.-го Декабр^ 
1898 г. ст. 5 п. а, и 31 Мая 1904 г., 
также предложешя Г. Тамбовскаго Гу
бернатора отъ 24 ноября 1905 г. за Лг 
1538 и постановлен!!! Думы 11 и 19 Де 
кабря 1905 г., вносится по этой статш 
сборъ съ занимающихся въ чергЬ гор. лег 
ковымъ и ломовымъ извознымъ промыс- 
ломъ со взносомъ такового въ городскую 
кассу за полный годъ. Размерь сбора 
определяется съ легковыхъ и ломовых 
извозчиковъ по 6 р. 50 к. за лошадь вт» 
годъ, а съ временныхъ ломовыхъ, пере- 
козящихъ мясо съ боенъ, а также нефть,, 
каменный уголь, воду, песокъ, глину,, 
землю и др. строительные матер!алы, по 
5 руб. за лошадь, затЪмъ сбора ожи
дается по средной сложности д'Ьйстви- 
тельнаго иоступлешя за минувпие три 
года.

за 1911 г. „ 4.627—50 
„ 1912 г. „ 4.269 — 50 
, 1913 г. Р. 4.235—„

Средняя сложи. Р. 4.377-33

На основаши ст. ст. 127 и 134 Го 
род. Полож. отд'Ьл. II прилож. къ ст 
134 т. II св. зак. изд. 1892 г. и поста 
новлешй Город. Думы 10 Января 1906 г 
и 12 апреля 1907 г. вносится по это! 
статъ'Ь сборъ, за установленными въ за 
кон-Ь изъяиями, съ лошадей, содержи 
мыхъ въ черт'Ь города частными лицам! 
и учреждешями, при взносЪ таковоп



7

начеео 
■осту п л. 
1914 г.

Д'ЁЙСТВИТ- 
поступило 
въ 1913 г.

Определено 
Думою на 

1915 г. II [) И м 1и  а  н i я
.'6. 1 к. руб. к. Р.уб. I к.

500 4235 4400

'864 68 37674 96 28697 68

650 45+ 73 550
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Предметы доходовъ
Предполож. 

Управою къ 
поступлешю 
въ 1915 г.

руб. | к.

Ст. 2. Съ велосипедовъ

§ IV. Пошлины раз 
ныхъ наименованш'

10 Ст, 1. За совершеше1 
засвидЬтельствовате. 

протестъ и предъявло- 
Hie ко взыскатю раз- 
ныхъ актовъ.

11

1-2

Ст. 2. За клеймен1е 
мЬръ и вЬсовъ.

Ст. 3. За унотреблеше 
в'Ьсовъ, устроенныхъ для 
общественнаго пользова- 
eia, когда они не сдают
ся въ арендное содер
жаще.

400

Итого по § Ш-му 950 —

1850

8 —

Разсчеты и объяснешя Управы съ соыл 
ми на распоряжетя Правительства, пос 
новлешя Думы и документы съ объясните! 

ными данными

въ городскую кассу за годъ впередъ }. 
наступлешя первого числа АпрЬля м 
сяца и съ пенею за несвоевременны 
взносъ въ размЬрЬ 1°/0съ рубля въ м 
сяцъ, размЬръ же сбора опредЬляется i 
2 руб. въ' годъ съ каждой лошади, к< 
тораго въ 1915 году примЬрно ожидав 
ся за 275 лошадей 550 руб.

На основанш ВЫСОЧАЙШЕутвер: 
денаго 20 Января 1903 г. мнЬшя Гос; 
дарственная СовЬта п. а и б, ст. 2 с 
5 и постановлешя Думы 20-го авгус1 
1903 г,, сборъ съ велосипедовъ, за и 
ключешемъ неподлежащихъ обложен 
по закону установленъ съ каждая 
размЬрЬ 1 руб, 40 к., включая
эту сумму расходы по заготовлешю н 
мерныхъ знаковъ по выработапнымъ Д 
мою правиламъ. Вносится такового 
1915 г. по средней сложности дЬйстВ!
тельнаго поступленш за минувшее тре 
лЬЯе:

ВЪ 1911 Г. 319 р. 20 К.
1912 Г. 259 р. — к.
1913 Г. 345 р. 10 к.

_ Средняя сложность 307 р. 77 к.

На основанш 135 сг Город. Поле 
размЬръ сбора вносится, согласно тр« 
лЬтней сложности дЬйств ителышхъ i 
ступлешй:

ВЪ 1911 г. 1751 р. 55 К.
„ 1912 г. 2271 р. 85 к.
„ 1913 г. 1511 р. 25 к.

в:

Средняя сложность 1844 р. 88 к.
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ззачено ДЪйсгвит. Определено
лету п л. поступило Думою на
914 г. въ 1913 г. 1915 г. П р и м  гИ  а н i я

■б. I K.I руб.

.300 345

к I руб.

10

К,1

400

950

984

Статья эта изъ см'Ьтн исключается въ 
виду orcyrcTBin по ней посту нлешй за 
минувнйе три года.

В^сы сданы въ арендное содержаше.
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Предметы доходовъ
ŷ u еав°Л°кт> Разсчеты и объяснешя Унравы съ ссыл~ 
поступлению ми на распоряжешя Правительства, пос 
иъ 1915 г. ! новлен1я Думы и документы съ объяснител

ными данными
руб.

13

14

15

Ст. 4. Съ аукцюкныхъ 
продажъ движимого иму
щества.

Итого по § IV-му

§ V. Съ городекихъ 
имуществъ и оброч- 
ныхъ статей.

Ст. 1. Съ земель.

350

2200

65460

Ст. 2 Съ городекихъ 
здашй.

16 Ст. 4. Съ прочихъ об- 
рочныхъ статей.

23850

7 8

39369

•л. -;uin>

На основан1и ст. 135 Городов. П 
лож и сообразуясь съ действительны 
поступлешемъ въ начала настояща 
года ожидается по этой статье дохог 
35о рублей.

Городу отведено земли 2970 де 
285 кв. саж- по генеральному межеван 
1782 г.,нзъ которой 'заселено городо 
съ слободами 448 дес., 1364 кв. са 
отчуждено подъ желЪзн. дороги 115 
795,80 кв. саж., местному земству по 
больницу для заразныхъ больныхъ 
дес., и наел. Пот Поч. Гражд. Пегог, 
2 дес , а остальныя 2401 дес. 525,20 к 
саж. находятся подъ разными промыш 
лепными заведешями, дачами, др. стр< 
ешями, садами и огородами въ йотом 
ственномъ и арендномъ пользован!и ра 
ныхъ лицъ, обществъ и военнаго в' 
домства, затЪмъ подъ пастьбою скота 
сЬнокосомъ въ хозяйственномъ расп 
ряженш Управы и, наконецъ, подъ ра 
пашкою. Подробное исчислеше ожида 
маго отъ земли дохода показано въ пр 
ложенш № 1 .

Принадлежащая городу здашя часть 
находятся подъ присутственными мЪст 
ми, училищами, воинскими и др. пом 
щешями, а частью сдаются въ арендно 
содержаще. Подробное исчислеше вне 
симаго по этой стать1у дохода изложен 
въ приложение № 1.

Статьи эти составляютъ м'Ьста н 
площадяхъ города: а) подъ камепным 
лавками съ пристройками, б) подъ скл 
Дамп предъ каменными лавками, Bjnon 
подвижпыми торговыми пом’Ьщешям 
г) вообще отдаваемый подъ торговь 
промыселъ и д) кратковременно сдав 
емыя подъ балаганы для цирковъ, пан 
раммъ и др. т. п. заведенШ. Подроби 
исчислеше ожидаемаго дохода съ эти: 
статей показано въ приложеши № 1.





§ Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
посту пленш 
въ 1915 г.

оуб.

|17| Ст. 5. Проценты 
занаснаго капитала.

съ 200  —

18 Ст. 6 Проценты съ те- 
кущихъ средствъ обра
щающихся въ °/о°/о бу- 
ма1'ахъ и на текущемъ 
счету.

Итого по § V'-му

§ VI. Съ гороцекихъ 
еооруженШ шредпр! 
т1й)

|19 От 1. Съ городского 
водопровода.

-------- г
12988578

28550

Разсчеты и объяспешя Управы съ ссылй 
ми на распоряжешя Правительства, пост; 
новлешя Думы и документы съ объясните^ 

ными данными

1000 -

Городской запасный капиталъ, 
исключе!йемъ 65.666 р. II к , состоящих^ 
въ долгу за городскимъ сборомъ поза| 
имствованныхъ въ 1897, 1899, 1900, 1901,1 
1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908J 
1909, 1910 и 1913Г гг., а также и 10445 рГ 
48 к., числящихся но билетамъ несосто! 
ятельнаго Козловскаго Обществепнаг# 
Банка на 1 Января с./г. выражается вь| 
сумме 1767 р. 21 к.; отъ хранешя же! 
этой суммы, а также и суммъ, ожидаю
щихся къ постуилетю въ с./г. за up ij| 
даваемые земельные участки, въ %  
магахъ и на текущемъ счету ожидаете 
дохода въ 1915 г. примерно 200 р.

На основанш утвержденныхъ Д 
мою сметь за прежше годы, обкидает 
дохода по этой статье въ 1915 г. пр 
мерно 1000 р.

На основанш таксы, утверждение 
постановлетемъ Думы 12/15 Октября 
19Ю г. ст. 6 и г. Тамбовскимъ Губерна- 
торомъ 7 Января 1911 г за № 22, и
ноет, Думы 5-го февр. 1913 года взи
мается въ доходъ города плата за поль- 
зоваше водою изъ стараго и поваго во- 
допроводовъ: а) постоянными абонента
ми, въ домахъ коихъ установлены во
домеры, а также бочками изъ водораз- 
боровъ ио 20 к. за 100 ведеръ, б) вед
рами изъ водоразборовъ по 1 к. за 5 ве
деръ и в) за водопой скота но 1 к. съ 
каждой головы. Доходъ отъ эксплоата- 
цш водопровода ожидается въ 1915 году, 
сообразуясь съ доходомъ за 1914 г. и 
принимая во внимаше увеличеше тако
вого: отъ вновь присоединяющихся або- 
нентовъ, и отъ квартирующихъ въ г. 
Козлове воинскихъ частей, на основанш 
закона 5 дек. 1912 г. ио следующему раз-
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начево Д 'ЁЙ О ТБ И Т.
оотудл., поступило
.914 Г .

1

въ 1913 г.

гб. к.‘ руб, I к.

МП 4

200 —

000

100

Определено 
Думою па 

1915 г.

руб-

11 Р

51

20П

1123 73 1000

99145 50

20367 24

129885

28550

78



№
№
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Предметы доходовъ

Иредполож. 
Управою къ 
поступлсшю 
въ 1915 г.

РУб-

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссыл 
ми на распоряжешя Правительства, пос 
новлешя Думы и документы съ объяснител] 

ными данными

•20 а)Съ городскихъ приспо- 
соблешй для наклейки 
объявлешй.

21 б)Съ городского кирпич- 
наго завода.

1100

10000

счету: за отпущенную воду но водом 
рамъ и изъ водоразборныхъ будо 
25000 р. и за аренду водомеров* 1000 
итого 26000 р. Кром* того ожида 
получить: прибыли съ отпущенныхъ м 
тер1аловъ для устройства водопрово 
ныхъ отв*твлен1й въ дома частны 
лицъ 150 руб. отъ 50% отчисленШ из' 
заработанной платы городскихъ еле 
рей по проводи* водопроводаыхъ отв* 
влешй въ дома частныхъ лицъ 150 ру 
и оценивается вода, предполагаемая 
отпуску для двигателей Дизеля и и 
ливки улицъ около здашя силовой ста 
щи въ количеств* 2.250.000 ведеръ 
2250 р., а всего ожидается дохода и 
этой стать* 28.550 рублей.

При чемъ въ эту сумму не вх 
дитъ безплатный отпускъ воды: а) б* 
н’Ьйшимъ жителямъ города, согласи 
вышеуказаннаго постановлешя Дум 
б) учреждешямъ. содержимым* на сре 
ства города, в) для промывки фильт 
иа водоподъемной станцш, г) для п 
ливки улицы и д) для разныхъ горо 
скихъ потребностей примерно въ коли 
честв* 5.000.000 ведеръ въ годъ 
сумму ю.ООО рублей.

На основаши постановлешя Ду 
15 Февраля 1905 года отъ эксплоита: 
городскихъ тумбъ для наклейки афш 
и объявлешй, находящихся въ хозя 
твенномъ распоряжешй Управы, он 
дается дохода, сообразуясь съ д*йст] 
тельнымъ поступлешемъ за 1914 го 
н о о  р.

На основаши постановлешя Ду 
20 Апреля 1915 г. ст. 4, выработка ш 
пича на городскомъ кирпичед*лате. 
номъ завод* производится Управой 
зяйственнымъ способом*, при чемъ i 
работать такового въ теченш сезона и 
года предполагается до 500 000 шту: 
стоимость коихъ определяется при уп 
Ja " IH на постройку воинских* 1 
зармъ и городскихъ училищ*, счщ 
по 20 р. за юоо штук* на м*ст* вы 
оотки, въ 10000 рублей, каковая сум 
и вносится по этой стать* въ смету на cel
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Предметы доходовъ

23

в) Съ городского керо- 
синоваго склада.

г) Съ городской силовой 
электрической станцш.

Лредполож. 
Управою къ 
поступленш 
въ 1915 г.

руб

73705

Разсчеты и объяснешя Управы съ соыл 
ми на распоряжен!я Правительства, нос 
новлешя Думы и документы съ объяснител) 

ными данными

,
На основанш таксы, утверждение» 

постановлешями Думы 12/15 Октяб 
1910 г. ст. 6, 28 Января, 5 Апр.. 20 
30 1юня 1911 г. и Г. Тамбовскими Г 
бернаторомъ 7 января 1911 за №

I журнальнаго пост. У правы отъ 30 Но 
| бря 1911 года и пост. Думы 26 О 
1 18 Дек. 1912 г., 5 Февраля, 5 Мар 

10 Сент, и 23 Окт. 1913 г , взимает 
плата въ доходъ города за пользован 
электрической энерпей для освЬщен 
съ городской силовой электрическ 
станцш въ слЬдущихъ разм’Ьрахъ: п 
потребленш энергш до 300 руб. въ го 
по 30 к. килоуаттъ, со вторыхъ ЗОо ру 
дЬлается скидка въ 5%  съ рубля, 
третьихъ 300 р.— 10%, съ четверт. 300 
— 15% и съ пятым» 300 р,—20% и к 
мЬ того за энергш, отпускаемую д 
Управлешя Воинскаго Начальника, дд 
народныхъ чтешй во 2-мъ высшемъ на 
чальномъ училшцЬ и для театра Товари 
щества Разумныхъ Развлечен!!! по 20 t 
за к. у. ч., при потребленш-же послЪд 
нимъ энергш на сумму свыше 2500 ] 
взимать по 15 к. за к. у. ч., по таково 
же таксЬ, т. е. 15 к. за к. у. ч., взимат 
и съ земской больницы, при установ ' 
въ оной не менЬе 120 лампъ. За полй 
зоваше электрическою энерпею для мо 
торовъ взимается плата по 20 к. за ки 
лоуаттъ, при потреблен!и энерг1и на сум 
му до 500 руб. затЬмъ д’Ьлается скидк 
въ нижеуказанпыхъ случаяхъ: при пот 
реблен1и энергш на сумму свыше 500 р 
до 1000 р.—5% съ руб., на сумму свы 
ше 1000 р. до 1500 р.— ю°/о съ руб. 1 
на сумму свыше 1500 руб,— 15% съ руб 
Съ консервной фабрики Лебедева npi 
потребленш энергш въ количеств^ 100 
к. у. ч. по 15 к. за к. у. ч., при мень 
шемъ-же количествЬ но 20 к. за к у.  ̂
и наконецъ съ Земской больницы п 
15 к. за к. у. ч. Дохода отъ эксплоата 
Цш силовой станщи ожидается въ 191 
году, сообразуясь съ доходомъ за 191 
гоцъ и принимая во вниман!е увеличе



ш а ч е н о  
( о с т у п л -  
11914 г

Г б. К.

Д 'Ь Й С Т В П Т -
и осту пило 
въ 1У13 г-

Оарс.тЬ ено 
Думою н а  

*1915 г-

руб. ! к. р у б .  | к .

П р и м  гЬ ч  а н i я

133 33 Дохода по этой стать'Ь не ожидается, 
въ виду продажи склада 1 -ву Бр. Но
бель.
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Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
исступленно 
въ 1915 г.

р.уо-

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка 
ми на распоряжешя Правительстве, поста 
повлешя Думы и документы съ объяспитель 

ними данными
=

•24 Ст. 4. Съ городского ас- 
сенизацюннаго обоза.

25

Итого по § VI-му

§ VII. Пособ)я горо 
ду и возвратъ расхо
довав.

Ст. 1. Отъ казны: а) 
на возм'Ьгцеше расхо- 
довъ по расквартиро
ван! ю войскъ.

22350

135705

129447 70

Hie такового отъ вновь присоединяю 
щихся абонентовъ, по следующему раз- 
счету: за отпущенную энергии частнымъ 
абонентамъ по счетчикамъ 58000 руб. <!! 
за аренду счетчиковъ 250 0 р ., итого; 
60500 р. и кром'Ь того за отпущен ну* 
энергш безплатно, считая по 10 к. за ки 
лоуаттъ—часъ, а) на насосную водоподъ 
емную станцпо, для приведешя въ д Ьй 
CTBie электронасосовъ 5100 рублей и б 
для освЪщешя: улицъ, площадей и г 
стиннаго двора 5500 р., городского сал 
300 р., машиннаго отдГ>лешя и жилых 
пом'йщенй! силовой станцш 1060 р., п 
жарнаго двора 500 р., пом'Ьщешй: Гр
родской Управы 200 р., Городской бола 
вицы 200 руб., Боголюбовой церкви 80 р. 
Покровскаго собора 140 руб.и двора npi 
тюремномъ замкй 125 руб., итого 13.20*' 
р,, а всего 73.705 руб.

На основан in постановлешй Думы 
18 Марта, 25 Ноября 1911 г. ибАпрЪля 
1915 г. вносится въ см'Ьту доходъ отъ 
эксплоатацш городского ассенизацшн- 
наго обоза, выражаюшдйся въ стоимости 
работъ по очисткгЬ печистотъ, онред'Ьляе- 
мыхъ: для воинскихъ пом’Ьщешй въ 
17.350 р., для городскпхъ вообще зданй! 
въ 1.400 р., для лазаретовъ 2-хъ па ЮО 
коекъ BcepocciflcKaro Союза городовь въ 
2.400 р. и одного съ именными койками 
въ 1.200 руб., а всего въ сумм-Ь 22.350 р.

На основанш Уст. ,р земск. повнп 
пзд. 1899 г., ВЫСОЧАЙШЕ утвержден: 
наго 20 Мая 1902 г. Мн-Ъшя Государ
ственнаго Сов-Ьта съ приложенммъ квар 
= хъ окладов а также составлен 
ныхъ I. Министром!, Внутреннихъ ДБлт 
росписанШ местностей по разрядамъ дли
1912Сг е?СобпяЩД0ВЪ И закона Ьго 1юл*1 J12 г. (Собраню узаконен^ 1912 г Н
151 СТ. 1346 и 1914 г. №  15 ст. 162) п
Нозловъ отнесенъ по размЪрамъ отпу





;№
№

по
 п

ор
]

Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
поступлении 
въ 1915 г.

ру о

26 б) на возм*щеше рас- 
ходовъ по содержанпо
городской
команды.

полицейской

Разсчеты и объяснешя Управы съ сеылк 
мгг па распоряженш Правительства, пост 
новлешя Думы и документы съ объяснится 

ними данными

15991 50

скаемыхъ Казною окладовъ: на паем! 
пом*щешй для офицерскихъ чина 
безъ отоплешя и осв*щешя къ IV-м 
разряду, а для отоплешя и освещен! 
этнхъ помЬщенШ къ У-му разряду и н 
наемъ пом*щешй съ отоплешемъ и о ев* 
щешемъ для штабовъ, управлешй и за 
ведешй и для нижнихъ чиновъ къ IV-м 
разряду. Гг. офицеры, получая устапо: 
ленные квартирные оклады, сами расп<| 
ряжаются, кром* одного офицера, на 
момъ для себя квартиръ. Дрова дл 
приготовлешя пищи и хлКбопеченВ 
нижнимъ чинамъ заготовляются расно 
рядительнымъ комитетомъ, гюродъ я 
отводить только пом*щешя для штаб 
управлетя и нижнихъ чиновъ съ отоп 
лешемъ и осв*щешемъ. За отведепны 
пом*щетя для располоя^енныхъ въ Коз 
лов* воинскихъ частей, причитаюице 
за нихъ городу оклады изъ казны вно 
сятся, согласно ведомости № 2, прило 
женной къ см*т*, 124,447 р. 70 к. и кро 
мЬ того, ожидается согласно закона ВЫ 
СОЧАЙШБ утвержденнаго 5-го Декабр 
1912 г. объ улучшенш земскихъ н го 
родскихъ финаисовъ (Собр. Узаконен 
за 1912 годъ № 254 ст. 2284), за доволь 
CTBie войскъ водою, сообразуясь съ рас 
ходомъ иа эту повинность за 1914 годъ. 
и принимая во внимате увеличете 
квартирующихъ въ г. Козлов* войскъ 
по случаю мобилизацш 5000 рублей, а 
всего ожидается по этой стать* 129 447 
руб. 70 к.

На основанш ВЫСОЧАЙШЕ утг 
жденнаго 31 Января 1906 г. Мн*шя 
сударственнаго Сов*та объ увеличе 
численнаго состава городскихъ по 
цьискихъ командъ и вновь утвержд 
наго г Мипистромъ Внутреннихъ Д1 
22-го Мая 1909 г. штата Коловской 
лицейской команды въ состав* 71 че 
в*ка и по закону отъ ю  Мая 1912 
ояшдается по этой стать* nocoOin i 
казны на удовлетвореше полицейс! 
команды я«алованьемъсъ обмунднров 
ными 8692 руб. и кром* того ояшдае
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ачено 
ступ л.

ДМствит-
поступило

<914 г- { въ 1913 г.I_________
| К-1 руб- 1 к

Оиред'Ьлопо 
Думою на 

Ш 5 г.

пуб. | к

ГГ р и м гЬ ч  а  н
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Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
постуал енио 
въ 1915 г.

-OI руб. | к.

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссыл" 
ми на распоряжешя Правительства, по 
новлешя Думы и документы съ объясните 

ними данными

27 в) на содержите учз- 
щихъ въ городскихъ 
приходскпхъ училищахъ

28 г) на постройку школь- 
ныхъ здашй.

16142

10000

40

отъ казны возм-Ьщеше расходовъ по 
держашю полицш, на основаши БЫ 
ЧАЙШЕ утвержденнаго 5 Дек. 1912; 
закона объ улучшены! земскихъ и 
родскихъ финансовъ (Собр. Узак. за 19j) 
г. № 254 ст. 2284), по следующему рг| 
счету: всего па содержите полицш ва 
сено'въ смету 1915 года, по § V-»t 
25.501 руб., а за исключешемъ изъ эт 
суммы необязательныхъ расходовъ (раз 
ездныя чинамъ полицш 1460 руб., ж 
лованье и разъездныя полицейскому чд 
новинку по взыскатю городскихъ 
доимокъ 600 р. и плата за телефоны 
Полицейскомъ Управленш и въ ква 
тире Полицеймейстера 150 рублей) 
2210 руб., а также и получаема! 
домъ пособ1я, согласно закона 
1912 года, въ сумме 8.692 рубле: 
действительный обязательный расход 
изъ городскихъ средствъ выразится в 
сумме 14599 руб., половина-же этой cyi 
мы т. е 7299 р. 50 к., подлежитъ возм) 
щенпо городу отъ казны, въ виду ча 
и ожидается по этой статье всего 15.991 р 
50 к.

На основаши постановлен!!! Душ 
24/27 Нояб. 1908 г., 30 Окт. 1909 Г. и i 
Февр. 1911 г. ст. 2 , и 23 Нояб 1912 
вносится въ смету ежид. noco6ie он 
казны па жалованье учащимъ въ ropoj 
скихъ училищахъ въ размере 15.002 
40 к., считая на 38 комплектовъ, ] 
420 руб. на каждый, а за вычетомъ 6°/0 в 
пенсшеный капиталъ, по 394 руб., 80 
и кроме того па выдачу квартирных 
денегъ учащимъ въ техъ-же у чилищах 

на 19 комплектовъ, считая по 60 руб 
на комплектъ, 1140 руб., а всего 16 142 
40 к.

На основаши постан. Думы 7 Дока
1912 года и отношешя Департамента Н 
роднаго просвещешя отъ ю  Октяб!
1913 года за №45997 по этой статье ож 
дается къ поступлент въ 1915 г пособ 
отъ казны на постройку школьнаго зд 
Н1Я для ь-хъ городскихъ ириходскпз

ре 10 000 рвублей!ХЪ УЧНЛИЩЪ ВЪ раум'
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Иредполож. 
Управою къ 
поступлевно 
въ 1915 г.

Ion Oil sy Предметы доходовъ
,01 РУб 1 «

дарственна™ налога съ 
недвижимыхъ нмуще- 
ствъ, расположеннныхъ1 
въ пред'Ьлахъ городской! 
черты п отведеппыхъ| 
городскому поселеппо 
земель.

80 е) На увелнчегпе п 
j содержание городского 

ассенпзацюннаго обоза.

31

29

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылк 
ми на ряспоряжешя Правительства, нос1 
новлеш'я Думы и документы съ объясните.! 

ными данными

отчислен if! V8д) отъ 
части изъ суммы Госу-

0602

12000

82

Ст. 2. Отъ земства па 1418 —
| содержаше Градско-От-1 
| рРлецкихъ училищъ.

Ст. 4. Изъ спещаль- 
ныхъ средствъ: а) отъ 
городскихъ займовъ въ 
тРхъ частяхъ ихъ, ко
торый назначены къ 
расхоцовашю въ дан- 
номъ году.

150582 80

На оспованш ВЫСОЧАЙШЕ утвез 
жденнаго 4 Окт. 1914 года закон] 
(Собран. Узак. за 1914 годъ № 308 
ожидается къ исступленно по этой стать 
6.602 р 82 к. отъ отчислен in %  част 
изъ суммы Государственнаго налога ( 
педвижимыхъ имуществъ, причитавший 
ся въ 1915 году въ пользу казны, в 
размРрР, согласно полученныхь свРд1 
nil! гтъ Податныхъ Инспекторов!-, 52.8S 
р. 56 к.

На оспованш постановлешя Душ 
отъ 6 АпрРля 1915 г. ст 4, ожидает}-] 
по этой статьР nocoOie отъ казны 
увеличеше и содержаше 1'ородског 
ассепизащоннаго обоза въ счетъ ож)| 
даемыхъ по возбужденному ходатайств; 
40000 р.—12.000 руб.

На основанш пост. Думы отъ 27-1 
Ноября 1908 года и пост. Земскаго Соб 
рашя отъ 30-го Оептября 1909 года ожи
дается въ 1915 году noco6ie отъ мРег 
наго Земства на содержаше Градсйп 
СтрРлецкпхъ училищъ, подлежащих! 
преобразование въ земско-Городсшя, ври 
ходсшя, въ размРрР 1418 руб.

На основанш постановлен!!! Думь 
7 Дек- 1912 года и 22/23 1юкя 1913 г. 
31 Ноля и 8 Авг. 1914 г. и 16 1юня 1915 г 
ояшдается въ 1915 году поступленй1 
отъ займовъ у казны: на постройк.
школьнаго здашя для 2-хъ городских1! 
училищъ 10000 руб. и на достройку 2-1 
казармы для 39-го пРхотнаго Томскап 
полка и заготовку матер1аловъ для 3-! 
казармы 111.082 р. 80 к., въ Гооудар 
ственпомъ БанкР подъ залогъ продев 
тпыхъ бумагъ на выдачу nocoOifl семе! 
ствамъ призванныхъ по мобилизацп 
юооо руб. и у частпыхъ лицъ ИЛИ В" 
кредитвыхъ учреждешяхъ на вышеука 
занную надобость по прнзрРнш сс 
мействъ призванныхъ 10000 руб. и, 
содержите 50 коекъ въ земско-горел 
скомъ лазарстр 4000 руб , на содержав! 
лазарета съ именными койками 2000 р 
на расходы, вызванные съ вступлешем 
города въ члены Союза городовъ, 2000 j



качено Д 'Ь Й С Т В Н Т . Определено!
петупл. поступило Думою па 1
1914 Г. в ъ  1913 ?. 1915 г. j

i
М). I к. руб. 1 к- руб. I к I

II р и м  i  ч  а  н i я

ООО -

888

) 500

1868

58210

6602 82

12000

1418

150582 80
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Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
посту пленпо 
въ 1915 г.

руб. 1 к-

б) Изъ капитала име
ни Ф. Г. Силантьева

194

в) Изъ капитала име
ни Г. В. Комарова.

1282 50

35 г) Сборъ съ грузовъ 
на моетовыя.

4630

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссыл 
ми па распоряжешя Правительства, пос 
нивлешя Думы и документы съ объясните 

ными данными

и на выдачу nocoOifl Козловской Гор' 
скоН организацш по перевозка и iie{<l 
носке рансныхъ воиновъ 1500 р., а все 
ожидается по этой статье 150582 р. 80

у о Капиталь этогъ составляетъ 5000 : 
проценты съ него 194 руб. 75 к., за и 
ключешемъ 5%  Государственнаго сбо* 
назначены жертвователемъ на содер*
Hie призр'Ьваемыхъ въ Ннколаевсю 
богадельне г Козлова, которые и вн 
сятся по этой статье.
(Смета спещальныхъ каииталовъ ст.

Капиталь въ 30000 руб., состоя 
изъ 4 1/ 2° / о вЬчнаго вклада н иерешед 
въ в е д е т е  города 15-го Гюля 1909 г. 
духовному завЪщанш Г. В. Комаро 
съ т'Ьмъ, чтобы проценты съ него р 
ходовались на содержаше: „4-го Козла 
скаго имени Гг. Комаровыхъ, города 
го приходскаго ягенскаго училища, 
память 17-го Октября 1905 года" и до 
въ которомъ училище это находится 
г, Козлове, въ 1 части, 34 квартале. 
Монастырской улице. Процентовъ 
годъ причитается на означенный кап 
талъ 1350 р., а за вычетомъ 5%  нало; 
1282 руб. 50 к., каковая сумма и о 
дается къ поступление въ с. г (См. см' 
ту спещальныхъ каииталовъ).

42| На основаши ВЫСОЧАЙШЕ утвер: 
деннаго 14 Февраля 1905 г. Мнёшя Г 
сударственнаго Совета, разрешено вз 
мать въ пользу доходовъ города Козлов 
сборъ съ грузовъ, привозимыхъ въ гс 
родъ и вывозимыхъ изъ него по Рязак 
ско-Ур. и Юго-Восточнымъ жел. дор 
въ размере V10 коп. съ пуда за исклю 
чешемъ указанпыхъ въ 4 пункте при 
веденнаго Мнешя Совета, какъ и 
ятыхь оть этого сбора. Сборъ введенъ 
15 Ноября 1906 г. и предназначенъ д. 
устройства подъ'Ьздныхъ путей, вед; 
щихъ къ станщямъ у ел'Ьзпыхъ доро 
при че.чъ предельная сумма сбора бы_ 
определена 1;Ъ 66500 р., въ счетъ коих1 
поступило въ кассу Управы по 1-е Ив 
1915 г. 61.869 р 58 к. и осталось дои 
лучить 4630 р. 42 к. каковые и вносят
ся въ смету на сей годъ но этой статыВ
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Предметы доходовъ

Рредполож. 
Управою къ 
поступленш 

въ 1915 г.
пуб 1 к

36 Ст. 6. Плата залечете 70

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылн 
ми на распоряжешя Правительства, ноет 
новлешя Думы и документы съ объяснитель 

ными данными

37

въ городской боль ниц t

Ст. 8. Отъ поступлений 4754 
въ возвратъ городскихъ 
пздержекъ.

17

I
!

Ст. 8. евит. а) Отъ по- 
жертвоватй разпыми ли
цами на содержите ла
зарета съименными кой
ками.

10000

Итого по § VII-му 363117 06

Ожидается по этой статье дохода, сог 
ласно средней сложности д'Ьйствитедь 
наго посту плетя за минувшее трехлеп1| 

въ 1911 г, 30 р. 20 к.
„ 1912 г. 102 р. 90 к.

_________ „ 1913 г. 62 р. 92 к.
Средняя сложность 68 р, 34 к.

Ожидаются посту плетя въ 1915 го, 
а) но исполнительным!;, листамъ ир 
сужденныя судебный издержки, а так; 
и за ведете д'Ьлъ; б) на основати п 
становлетя Думы 30 Ноября 1898 г 
12 и 18 1юня 1903 г. за изготовленн 
на средства города и выдаваемый У 
равою по заготовительной цене ночным1 
караульнымъ записныя книжки; в) и 
реборы по накладнымъ жел'Ьзныхъ д; 
рогъ; г) премии отъ арендаторовъ горо, 
скихъ оброчныхъ статей и вознагра: 
детя отъ страховыхъ обществъ и д) и 
другимъ предметамъ городского хозяП 
ства вносится определяемая примера 
сумма дохода въ 100 руб., кроме то 
на основати постаповлетй Думы я 
Ноября 1905 г. и 7 Декабря 1909 
Ожидается отъ Попечительнаго Совет 
Козловской женской гимназш за поме 
щ ете ея въ городскомъ доме, въ -л 
квартале, въ возмещ ете расходовъ п 
рода 3000 руб ; отъ Козловскаго Уезд 
наго Земства, согласно постановлены, 
Думы 4 Августа 1910 г. ст. 7, па возмЪ 
щеше расходовъ, исчиоленныхъ но см' 
те на 1915 годъ но содержант барак 
(§ XI ст. 5) 54 р. 17 к. и отъ разных' 
лицъ въ возвратъ расходовъ по устрой
ству въ ихъ дома водопроводныхъ от- 
ветвлешй 1600 р. (§ XIII ст. 2 сметы 
расходовъ), а всего но этой статье вно
сится 4754 р. 17 к.

По этой статье ожидаются въ 1915 
поступлетя отъ разныхъ лицъ, изъяв» 
шихъ желаше содержать именныя кой 
вь гор. лазарете съ платою но 25 пуб 

за койку, принимая во вы 
маше число коекъ, содержимыхъ 
настоящее время, въ размере 10000 ]
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Предметы доходовъ

Предполож. 
Управою къ 
поетупленпо 
въ 1915 г.

руб. К.

39

§ VIII Разный доступ 
лешя.

Ст. 1 Штрафы, пени, 
начеты и взыскашя.

40 Ст. 2. Отъ продажи 
имуществъ, принадле- 
жащихъ городу.

41' а) Отъ входвыхъ биле- 
товъ въ городской садъ

42

43

б) Отъ продажи цвАточ- 
ныхъ высадокъ изъ пар- 
никовъ городского сада.

в) Отъ взыскашя недои- 
мокъ.

1208

1000

Разсчеты и объяснешя У правы съ ссылх 
ми на распоряжеюя Правительства, пост; 
новлешя Думы и документы съ объясните^ 

ными данными

17

800о

Па основ, 3 п. 130 ст. Гор. Пол. и 
п. 1 къ 14 ст, Инструкцш УправА, у 
вержденной Думою 18 Октября 1895 
пеня взимается за несвоевременны 
взносъ оцАночнаго и др. сборовъ, a rai 
же арендныхъ платежей въ размАрА 1° 
съ каждаго рубля недоимки и за кая 
дый мАсяцъ просрочки, каковой ож1 
дается въ 1915 г. по средней сложност 
дАйствительныхъ поступлешй за три год; 

въ 1911 г. 1226 р. 86 к,
„ 1912 г. 1323 р. 44 к. 

________ „ 1913 г. 1251 р. 71 к.

Средняя сложность 1267 р. 34 к.

На оспованш постановлешй Думы от 
13 АпрАля 1876 г. 5 Тюля 1893 г., 6 Ноя 
бря 1897 года и 30 Ноября 1898 год 
ежегодно продается лишнее движимо 
имущество: городсшя лошади, быки, 
также друпя негодныя для употребленТя 
въ городскомъ хозяйства вещи и пред 
меты. Дохода ожидается по этой стать'1 
въ 1915 г. примАрно 1000 руб.

На основанш иоставовлетй Думг 
отъ 2 1юля 1887 г., 16 и 17 Тюня 1899 г 
и 20 Мая 1904 г., за входъ въ городско 
садъ въ то время, когда приглашаете; 
музыка, собирается по 10 к. съ лица, 
съ учащихся свыше 10 лАтяяго возраст; 
но 5 кон. съ каждаго, вносится этотт 
сборъ въ доходъ города, сообразно ст 
дАйствительнымъ иоступлешемъ за ми 
нувшее трехлАт1е:

ВЪ 1911 г, Р. 7588—52 
„ 1912 г. „ 7501—05 

_________ * 1913 г, „ 7991—90
Средняя сложность Р. 7693_82
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i ачеао 
) ступ л. 
914 г.

Д'ЬЙСТВИТ- 
поступило 
в-1. 1913 г.

1
Опред-ьлепо 
Думою ил 1 

1915 г. J II 1) И м  1} ч а н  i  я

Гб. | К РУб. I к. руб. | и.
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О*о Предполож.

Предметы доходовъ
Управою къ

В посту плевш
% В Ъ  1 У Ю г.

руб. к .

44 г) Сборъ за ветеринарно
санитарный осмотръ ско
та и тушъ.

15000

------- ------- ------------ -ф
Разсчетьт и объяснения Управы съ соыл
ми на распоряжешя Правительства, постг 
новлешя Думы и документы съ объясните.!!, 

ными данными

- 32 —

Итого по § VIII-му

Всего доходовъ

25208 17

717763 69

На основами обязаг. постанов., со 
ставленнаго Городского Думою и издав 
наго Г. Тамбовскимъ Губернаторомъ 17-п 
Ноября 1910 г., нрипечатаннаго въ № 9 
Тамбовскихъ Губернскихъ В'Ьдомостеа 
взимается въ доходъ города по такс! 
утвержденной Городского Думую 16 1юл, 
1910 г. ст, 7 и согласован." Г. Тамбов 
скимъ Губернаторомъ 25 Августа 1910 г 
за ветеринарно-санитарный надзоръ, каю 
за убиваемымъ на частно-влад'Ьльче 
скихъ бойняхъ скотомъ, такъ и приво 
димыми въ городъ для продажи мяснн 
ми тушами съ каждой головы крупная 
скота 30 к., свиней 20 к. и мелкаго ско 
та 5 к. Ожидается дохода по это! 
статье въ 1915 г., сообразно съ средне! 
сложностью дййствительныхъ ноступле 
шй за минувппе три года:

за 1911 г. Р. 18.485— 94 
» 1912 Г. „ 14.863—53 
» 1913 г .. 14.277—64

Средняя сложность Р. 15.875_70

Города

Член

Городе!

33

ачено 
ступ л. 

1914 г.

000

ДЬйствит. 
поступило 
въ 1913 г.

Определено 
Думою на 

‘1915 г.

руб-

14277 64

999

103

92

87

РУб-

П р и м гЬ ч а н i я

15000

83975

460039

67 25272

45 720988

97

99

юва И. Кожечпиковъ

j Д. Умрихинъ 
авы | В. Долинсжш 

I А. Бубновъ

]<ретарь М. Ивановъ

(тгеръ М. Придорогинъ.
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Приложешо № 1 к. § V ст. ст. 1, 2 и 4 см'Ьты доходо]

В Ъ д о м о с т ь
о городскихъ доходахъ: а) съ земель, б) съ городских 

зданш и в) съ прочихъ оброчныхъ статей
на 1915 годъ.

Предметы
доходог.ъ

ДТ.йств- 
доходъ 

за 1913 г-

Назнача
лось по 
смЪт-Ь 

на 1914 г.
руб. | к. руб. | к.

Основашя назначешя
Назначе

но но 
см’ЬгЬ 

на 1915 г.

РУб К .

ПримЪ

чаше

Отд’Ьлъ 1й къ
§ V  ет. 1.

Доходы съ зе
мель, находя
щихся подъ 

заводами.
Салотопенны

ми и скотобой
ными.

2591 48

Подъ мыло
варенными.

2697 96

239 08 414 22

Подъ четырьмя заводами 
съ приспособлешями, на
ходится нынЪ въ безсроч- 
номъ пользованш раз- 
ныхъ лицъ земли 1 дес. 
2290,05 кв. саж., за кото
рую, на основанш поста- 
новлешй Думы 30 Нояб
ря 1898 г., 14 1юня 1905 
г., 16 Мая 1906 г. 27 Но
ября 1907 г.. 18 Декабря 
1908 г.. 17/18 Поля и 26 
Августа 1909 г., 30 Апр. 
1914 г. и 27 Янв 1915 г., 
причитается оброка горо
де 2063 р. 20 к., кромЪ 
того ожидается дохода за 
I дес. 67 кв. саж. земли, 
находящейся подъ скот
ными дворомъ при бойнЪ, 
бывшей В. А. Чацкина, 
считая по 30 к. за сажень 
740 руб. ю  к., а всего по 
зтой статыЬ ожидается 
дохода въ 1915 г. 2803 р 
30 к.

Подъ четырьмя завода
ми съ Ю. и С. сторонъ 
города находится земли 
2020,84 к. с. сданной по до-

2803 30

364 90
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доходовъ

Предметы Д-Ьйств- 
доходъ 

за 1913 г-

Назнача
лось по 
см'Ь'гЪ 

на 1914 г.
руб. | к. руб. | к.

Основашя назначешя
Нлзначе- 

но по 
см'Ьт'Ь 

на 1915 г.
руб. | а

ПримЪ-

чаше

Г1одъ масло
бойными.

Подъ солодо
венными.

48

35

Подъ чугуно
литейными.

10

35

6:? 90

говорамъ, изъ коихъ 785, 
34 кв. саж. изъ оброка по 
15 к. кв.саж. и 123572 кв. 
с.,срокомъсъ24 Апр. 1914 
г. по 20 к. за саж., сог
ласно пост. Думы отъ 2 
Дек. 1913 года, всего до
хода ожидается въ сум- 
мгЬ 364 р. 90 кои.

Подъ двумя оставшими
ся заводами съ Ю. стороны 
города находится земли 
481,02 кв, саж. съ платою 
аренды городу, считая по 
10 к. за саж. 48 р. 10 к. 
которые и ожидаются въ 
1915 году.

Подъ заводомъ съ Ю 
стороны города находит 
ся 1750 кв саж. земли 
каковая влад'Ьльцемъ за 
вода прюбр^Ьтена въ соб 
ственность по крТшостпо 
му акту, но совключен 
нымъ въ оный услов1емъ 
о ежегодномъ платежа за 
землю въ доходъ города 
оброка по 35 руб., кото
рые и ожидаются въ 
1915 г.

Подъ однимъ заводомъ 
съ 3. стороны города ны- 
нЪ находится земли 251,60 
кв. саж. съ платою арен
ды, согласно постановле- 
шя Думы 27-го Ноября 
1907 года, по 25 коп. за 
саж., почему всего дохо
да ожидается въ суммЪ 
62 руб. 90 коп.

48 10

35

62 90
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доходовъ
Предметы ДЪйств, 

доходъ 
за 1913 г-

Назнача
лось по
CMlvrfe

па 1914 г-
руб | к.1 руб. К.

Основашя назначешя
Назначе

но по 
смЬт-Ь 

па 1915 г-
руб. | к

Прим'Ь-

чаше

Подъ колоко- 
ло- литейнымъ.

90

8 Подъ кирпич
ными и кафель
ными.

Подъ костеоб- 
жигательнымъ.

Подъ заводом-! 
для выкормки 
куръ.

Ю Съ земли подъ 
кузницами.

61

38 47

90

77 188

600- 600

I
170 03 244

42

84

На основанш постанов- 
лешя Думы 28 Января 
1902 года съ 3. стороны 
города сдано подъ заводъ 
300 кв. саж. земли, сро- 
комъ по 16 Марта 1914 г., 
съ платою но 30 к. за са
жень, почему въ 1915 г. 
ожидается дохода 90 р.

Изъ выгона съ С. сто
роны города сдано подъ 
заводъ 1235^2 кв. саж. 
земли, срокомъсъ 24 Аир. 
1914 года по 20 коп., за с. 
согласно пост. Думы отъ 
2 Дек. 1913 года, почему 
ожидается въ 1915 году 
аренды 247 р. 10 к.

На основанш постанов- 
лешя Думы отъ 17/191юня 
1914 г. сдано въ аренду 
1000 кв. саж. земли съ 
платою по 75 коп. за кв. 
саж. въ годъ, срокомъ съ 
1 1юля 1913 г., по 1 Поля 
1925, г. въ виду этого и 
ожидается доходъ въ 1915 
г. въ сумм-Ь 750 р.

Съ земли, находящей
ся нын-Ь подъ 33 кузни
цами, на основанш поста- 
новленШ Думы 18/19-го 
Декабр. 1903 г. и 27 Нояб. 
1907 г. ожидается аренды 
въ 1915 г. въ сумм-Ь 226 
р. 30 к.

90

247 10

750

226

Статья эт 
изъ смЪт 
исключает» 
за перечне 
лешсмъоноА 

въ статью 
дохода с ь 

земли подг 
садами, ого 

родами 
промышлен 
ными заве 
дешями.

30
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, Назвача- — — ..... ........ Назпаче-
Прим’Ь-Предметы Дъйств. ЛОСЬ ПО НО подих.ид ь см-ЬтИ Основашя назначешя смЪтЪ

I доходовъ за 1913 г. ва 1914 г. на 1915 г. чаше
руб- 1 к- руб- 1 к. руб- К.

. j Съ земли подъ 55 _ 55 Съ одного заведешя. на- 55 _
. -

1 слесари, заве- ходящагося на выгонТ> съ
денгши. 3. стороны города, ожи

дается дохода по поста- 
новлешю Думы 27 Нояб-
ря 1907 г. 40 р. исъ дру
гого въ Шацкихъ кузни-
цахъ 15 р., а всего 55 к.

1 Съ земли подъ — - 89 22 Подъ одною банею съ 89 22 'гЙ , { В >f. |:
торговыми ба- В. стороны города нинЬ
ними. находится земли 446,10 

кв. саж. въ безсрочномъ 
пользованш Д. Т. Сушко-
ва, съ котораго, согласно 
ностановлешя Думы отъ
30-го Октября 1909 года 
причитается аренды го
роду, считая но 20 к. за 
кв. саж., 89 руб. 22 коп.

5 Съ земли, за- 228 08 240 88 На основанш чосганов- 252 70
; занятой колод- лешй Думы 31 Января1

цами*и къ нимъ 18 Поля 1907 г., Ю Ок-
трубами для тября 1908 г. 30 Ок-
спуска мыль- тября 1909 г. и 6 Ноября

ной воды изъ 1913 г. сдано въ аренду
бань. но договорамъ, срокомъ 

па 12 л’Ьтъ по 1-е авгу
ста 1919 г. 315,40 кв. саж.,
но 1 Января 1920 г. 825 
кв. саж , но 1 Янв. 1927
г. 59,09 кв. с. и безъ дого
вора £4 кв. саж. земли 
подъ устройство погло- 
тительныхъ колодцевъ и 
трубъ къ ннмъ для спу
ска мыльной воды изъ 
бань, съ платою по 20 к.
за кв. саж. въ годъ. въ 
виду чего и ожидается 
дохода въ 1915 г. 252 р. 
70 к.

4 Съ земли подъ 47 42 81 10 Подъ четырьмя мель- 81 10
в "fe т р я н ым и ницами и при нихъ по-
мельницами стройками числится зем

ли 1,703,19 кв. саж. въ 
безсрочномъ пользованш 
разныхъ лпцъ, за кото
рую, на основанш поста-
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схо1=1 П р е д м е т ы Д1>ЙСТБ- Назнача
лось пе

Назначе
но по П р и м ’Ь

В
• OI

д о х о д о в ъ

доходъ 
за 1913 г- смЪтЪ 

на 1914 г-
О с п о в а ш я  н а з н а ч е ш я СМЪтТ. 

на 1915 г- ч а ш е
£ руб | к. РУб. | к. руб. | к.------------

Съ земли иодъ 
складами-

15 а) лЪсиымн.

б) керосино
выми.

17 в) яичнымъ

2152 30

910 46

201

2457 71

60

1016

201

82

60

новлешя Думы 28 Января 
1909 г. ст. 5, причитает
ся въ 1915 г. аренды 
городу 81 р. 10 к.

11одъ четырьмя склада
ми и жилыми при нихъ 
домами, полисадниками 
и огородомъ, находящим, 
близъ станцш Ряз.-Ур. 
ж. д оказалось, по про
изведенному изм-бренш 
въ пользованш разныхъ 
лицъ 1 д. 211,19 кв. саж. 
городской земли, съ пла
тою аренды, согласно по- 
становленш Думы: 27 Но
ября 1907 г., 10 Февраля 
и 10 1юня 1909 г., 18
Мая 1910 г., по 75 к. за 
саж. въ годъ, въ виду 
чего дохода ожидается по 
этой статьТ> въ 1915 году 
1958 р. 56 к.

Подъ четырьмя склада
ми близъ станцш Ряз.- 
Ур. ж. д. находится у 
развыхъ лицъ въ аренд, 
содерж. срокомъ по Янв. 
1916 и 1918 г.г. 500 кв. 
саж. и по 1923 г„ 522,67 
кв. саж., а всего 1022,67 
кв. саж. городской земли, 
съ платою аренды по 1 р. 
за кв. саж. въ годъ, въ 
виду чего и ожидается 
дохода въ 1915 году 1022 
р. 67 к.

Подъ однимъ складомъ 
съ В. стороны города 
противъ 52 кв. находится 
въ арендномъ содержа
н т  Ю08 кв. саж. земли 
съ платою аренды по 20 к. 
за сажень, или всего 201 
руб. 60 к.

1958 56

1022

201

67

60
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доходовъ

Предметы Д-Ьйств. 
доходъ 

за 1913 г.

Назнача
лось по 
см’ЬгЪ 

па 1914 г.
руб. | К. руб. | к.

I
г) дровяными 30 —

д) каменнаго 
угля.

е) чесально- 
хлопковымъ.

ж) тряпья.

143

278

75

75

33 75

30

119 79

334 47

180

Основашя назначешя
Назначе

но по
СМ'ЬТ'Ё

на 1915 г,

На основанш постанов- 
лешя Думы отъ 17 Де- 
кабра 1896 г., подъ складъ 
дровъ при солодовенномъ 
заводЪ отведено изъ вы
гона юо кв. саж. съ пла
тою городу аренды по 
30 к. за каждую саж., 
почему по этой статье и 
ожидается дохода въ 1915 
году 30 руб.

На основанш постанов- 
лешя Думы 7 Декабря 
1907 г. ст. 6, подъ такой 
складъ на выгоне съ 3 
стороны города сдано зем
ли 445,96 квад. саж. по 
1 р. за каждую саж., по
чему въ 1915 г. по этой 
статье ожидается дохода 
334 р. 47 к.

На основанш постанов- 
лешя Думы отъ 7 Дека
бря 1907 г. ст. 6 подъ 
складъ тряпья на выго
не съ С. стороны города 
сдано земли 225 кв. саж., 
по 30 коп., съ 1 Марта 
1911 г. но 1 Марта 1915 
г. и 375 кв. саж. по 30 
коп. съ 1 Янв. 1912 г. 
по 1 Января 1916 г., въ 
виду чего и ожидается 
дохода по этой статье 
въ 1915 г. 180 р.

руб. 1 К-
ните

Приме

зо —

334 47

180

Доходъ по 
этой статьЪ 
исключается 
изъ смЪты, 
въ виду от
каза арен-? 

датора отъ 
дальнЪйша- 
го арендова 
шя земли.
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:№
 П

О 
П

ор
] ;

Предметы

доходовъ

ДЪйств- 
доходъ 

за 1913 г.

Назнача
лось по 
смЪтЪ 

на 1914 г.
Основашя назначешя

Назначе
но по 
смИгЬ 

на 1915 г-

ИримЬ-

чаше
----- —  ----------- руб | к. руб | к. руб- К. '

22 и з) холодиль- 
нымъ.

23 Съ земли пОдъ 
хлебопекарня

ми.
24 Съ земли, за

нятой разными 
строешямя, а 
также садами,
огородами и 
промышленны
ми заведешями

1165

15

4478

50

10

40

1425

4000

50 На основанш постанов- 
лешя Думы отъ 10/11 Де
кабря 1904 г. 18 Января 
1905 г. 18 Ноля 1907 г. и 
27 Октября 1911 г. ст. 12, 
подъ складъ холодиль- 
никъ „Ушонъ* отдано 
городской земли близъ 
ет. Козловъ 1-й Ряз.-Ур. 
Железной дороги по до
говорами срокомъ съ 1 
АпрЬля 1905 г. на 36 л. 
886,55 кв. саж. и на 12 
лЬтъ 467,45 кв. саж. съ 
платою аренды городу по 
60 коп. за каждую саж. 
и срокомъ на 9 л'Ьтъ, 9 
мЬс. и 25 дней 470,80 кв. 
саж. по 75 к. за сажень 
и 260 кв. саж. срокомъ на 
6 лЬть по 1 р за саж., 
всего ожидается дохода 
1425 р. 50 к.

По статьЬ этой до пе
ресмотра аренды назна
ченною Комисшею по по
становлен™ Думы 7 Мар
та 1891 года, а также 
ввиду предстоящаго об- 
ложешя земли, занятой 
строетями близъ приго- 
родныхъ слободъ, имЬю- 
щаго послЬдовать по 
окончанш дЬла объ от- 
межеванш городской зем
ли отъ крестьянской на 
основанш постановлетй 
Думы отъ 13 1юля 1895 г. 
и 28 Апр-Ьля 1898 года, 
ожидается примерно и 
въ 1915 г. дохода по 
средней сложности дей
ствительно поступившаго 
за минувшее трехл'ЬНе: 
въ 1911 г. 4108 р. 85 к.
„ 1912 К 4030 р. 84 к
„ 1913 ,4478 р. 40 к

Сред, слож. 4206 р. 03 к!

1425 50

5000

Статья эт/ 
перенесенаь 
ниже въ ста 
тыо № 24.



доходовъ

Предметы ДЪйств. 
доходъ 

за 1913 г

Назнача
лось по 
смЪгЬ 

на 1914 г.
руб. к. руб. к

> Съ земли, за 
нимаемой для 
кормлемя гу
сей и утокъ.

• Съ земли подъ 
пастьбою скота

5366 05 6400

Основами назначемя
Назначе

но по 
смЪгЬ 

на 1915 г.
руо. к.

На основанщ прежде 
утвержденныхъ смЪтъ отъ 
сбора, но усмотр-Ьмю 
Управы, за заю те земли 
гусями и утками обыва
телей въ 1915 г. ожи
дается примерно 5 руб.

На основами постанов- 
лемй Думы 30 Ноября 
1896 г. ст. 3 и утверж
денныхъ см^тъ на 1901 и 
1914 г.г. предполагается 
и въ 1915 г. за пастьбу 
обывательскаго скота въ 
стадахъ на городскомъ 
выгопЪ взимать въ поль
зу города по следующей 
таксТ>: во 1-хъ) съ домо- 
влад’Ьльцевъ города, за 
припадлежащихъ имъ ко- 
ровъ и быковъ по 5 руб., 
телокъ по 2 р. 50 к. и козъ 
по 30 к. съ головы и за 
пастьбу по окраинамъ го
рода подъ надзороыъ вла- 
д^льцобъ свинейпо50 к, 
а овецъ и баранозъ по 
20 коп., съ владЪльцевъ 
же скота, квартирующихъ 
въ город’Ь, крупнаго по 
5 р., телокъ по 2 р. 50 к., а 
остального на 50°/о выше 
принадлежащая) домо- 
влад'Ьльцамъ; во 2-хъ) съ 
нроживающихъ въ при
городи. слободахъ: а! Коз- 
ловскихъ купцовъ и мЪ- 
щанъ за пастьбу скота, 
какъ квартирантовъ въ 
городЪ; б) съ крестьяпъ 
и иногородныхъ въ сло
бодахъ за пастьбу скота 
въ стадахъ коровъ и бы
ковъ по 12 р., телокъ по 
5 р. 50 к. и козъ по 1 р. 60 
коп., а за пастьбу но ок
раинамъ города подъ над- 
зоромъ влад'Ьльцевъ сви
ней по 1 р., овецъ и’ ба- 
рановТ) по 40 к., в) съ

6000

Прим^-

чаше
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42 —

д оход овъ

Предметы
Назначе-

но по j ПрИМ

р.УО | К.! руб [ К.

служащихъ на желЬзн. 
дорогахъ за пастьбу ко- 
ровъ по 6 р., а остально
го скота на 25% ниже 
таксы, установл. для кре- 
стьянъ и иногор. въ сло- 
бодахъ, кромЬ того за 
пастьбу каждой сверхъ 
трехъ лишней головы 
крупнаго скота, принад- 
лежащагогородскимъ жи- 
телямъ по 12 р., а при- 
городнымъ по 17 р. въ 
лЬто; вь 3-хъ) за пастьбу 
лошадей по окраинамъ 
города со всЬхъ безъ ис- 
ключешя владЬльцевъ 
таковыхъ по 4 руб., за 
пастьбу же лошадей, со- 
держимыхъ для кумыс- 
наго заведешя, по 5 руб. 
съ головы ВЪ Л’Ьто въ
4 - хъ) за пастьбу скота на 
отавЬ участка подъ наз- 
вашемъ „Золотая Поля
на" каждый разъ по осо
бому согл а ш ен т . и въ
5- хъ) за пастьбу скота 
близъ Гусельникова мо
ста ожидается по догово
ру отъ об-ва Инвалидной 
слоб. 260 руб., всего же 
дохода ожидается по этой 
статьЬ примЬрно, сообра
зуясь съ доходомъ за 
1914 Г (5772р. 10 к.) 6000 р.

участки, лежание два съ 
Ю. стороны города за

27 Съ сЬнокос- 
ной земли, на 
ходяшейся въ 
хозяйственномъ

лешй Думы 25 1юля 1897 
г., 19/24 Сентября 1902 
года, з Марта, о АпрЬля 
и 10-го С е н т я б р я  
1910 года и утвержденн. 
за прежше годы смЬтъ,

На основаши постанов- 8000

1ородской Уп
равы.
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доходовъ

Предметы ДЬйств- 
доходъ 

за 1913 г.

Назнача
лось не 
см-Ьт-Ь 

на 1914 г.
руб | к. руб. | к.

О сноватя назначетя

Назначе
но по

C M liT lj
на 1915 г.

руб. | к.

Прим-Ь-

чаше

Съ еЬнокос- 
ной земли изъ 
отведен, подъ 
ипподромъ.

200 200

Троиц, монаст. въ колич. 
30 д. 1260 к. с. и бывший 
въ арендЪ у I. М. Ми
хайлова въ количеств^ 
42 део. 1273 кв. саж. и 
одинъ съ В. стороны го
рода подъ назвашемъ „Зо
лотая Поляна" въ коли- 
necTBt 24 д. 1854 кв. саж. 
оставлены подъ сЬноко- 
сомъ въ хозяйственномъ 
раСпоряженш Управы 
Урожай сЬна въ 1915 г. 
ожидается примерно съ 
участковъ: за Троицкимъ 
монастыремъ 3000 иуд , 
бывшаго въ аренд'Ь у 
Михайлова 13.000 пуд. и 
„Золотая Поляна" 4000 
пуд,, а всего въ количе- 
ствгЬ 20.000 пуд., считая по 
40 к. за пудъ, на сумму 
8.000 руб.

На основанш постанов- 
лешй Думы 28 го Марта 

1900 г., 12 1юня 1903 г. 
и 28 Февраля 1912 года 
изъ отведен. Козловско
му Обществу охотниковъ 
конскаго бЪга городской 
выгонной земли съ 3. сто
роны города въ количе- 
ctb4i 13 дес. 1300 кв, саж. 
подъ ипподромъ, часть 
участка, находящегося 
между дорожками, оста
валась подъ с1шокосомь 
для надобностей города. 
Посл'ЬДнимъ изъ пока- 
занпыхъ постановлетй 
с'Ьнокосъ предоставленъ 
въ распоряжеше Битово
го Общества съ ежегод- 
ноы платою въ доходъ 
города аренды 200 руб., 
почему по статьЪ этой 
ожидается и въ 1915 г. 
200 руб.

200
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Н
ОВ
о

см*гь Основашя назначешя
на '914 г.

Назнача
лось но

Назначе
но по 

смЬт* 
на 1915 г. чаше

I руб. I к. руб, I к. руб. I К.

29 Съ торфяно
го болота.

1500 Отъ сдачи торфяного 2000 
болота для разработки
торфа ожидается дохода 
примерно 2000 р.

ходится 22 участка, въ 
количестве 1313 д, 90,70 
кв. саж. сданныхъ по по- 
становлешямъ Д у м ы  
отъ 16 Января 1903 г.,
15/16 Марта 1905 г., 8 А в
густа 1908 г., 3 и 18 Мар
та, 26 Августа, 30 Октяб
ря 1909 г., 3 Марта ст.
8, 10 Сентября ст. 6, 1910 
г. и 8-го Декабря 1911 г., 
ст. 8, за которые причи
тается аренды городу, со
гласно прилагаемой при 
семъ отдельной ведомо
сти настр. 53, 29.833р.36к

рующихъ въ городе К оз
лове 64 и 216 пехотныхъ 
запаеныхъ батальоновъ 
отведено городской земли 
162 дес. по ц е н е  за каж
дую десятину, отведенную 
подъ лагерь въ количе
стве 24 дес., по 30 руб. 
и подъ стрельбищ е въ 
количестве 138 дес. по 
25 руб., въ виду чего въ 
1915 году и ожидается 
отъ казны вознагражденье 
въ сум м е 4170 руб.

30 Съ пахатной 249:5 65 29500 
земли.

Въ арендномъ пользо- 29833 з о 
ванш у разныхъ лицъ на-

31 Съ земли, за
нимаемой воин
скими частями.

Подъ лагерь, стрельби- 4170 
ще и учебныя заняЯя 
нижнихъ чиновъ, кварти-

Птого HO СТ. 1-Й 49043 23 56668 5 3 65466 7 8
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Предметы

доходовъ

Д’Ьйств-
ДОХОДЪ

за 1913 г.

Назнача
лось по 
см'ЬтК 

на 1914 г
Основашя назначешя

Назначе
но по 
смИтК 

на 1915 г-

Приме-

чаше
руб к руб 1к. руб. К.

Отд'Ьлъ 2-й 
къ § V  ст. 2.

Д о х  о д ы  
съ городскихъ 
здашй
Съ каменныхъ

1
I1

15813 11 17003 05 Въ 1907 г. построены

I

15000
корпусовъ въ 
Гостии. дворе.

Съ одной ка-

1
1

210 300

въ Гостиномъ дворЬ 4 
каменныхъ корпуса, со
стояние изъ 36  лавокъ и 
каменное здате подъ 
квасную харчевню и пуб
личный ретирадъ, и въ 
1908 году построены еще 
4 корпуса, иЗъ коихъ 
одинъ 2-хъ этажный, со
стоя щде изъ 19 лавокъ и 
помещешя, предназна- 
ченнаго подъ траытиръ. 
Въ построенныхъ корпу- 
сахъ въ настоящее вре
мя находится въ аренд- 
номъ содержанш разныхъ 
лицъ 49 лавокъ и помЬ- 
щеше, бывшее подъ ква
сной, сданныхъ имъ съ 
торговъ, согласно поста
новлений Думы: 28  Сен
тября, 11 .24  Октября 1907  
года, 8 Августа, 6 и 24  
Ноября 1908 года и 3 
Марта 1909  года ст. 11, 
14 Января 1911 г. ст, 8 и 
хозяйственными поряд- 
комъ. За все сданныя 
помещешя ожидается до
хода, согласно приложен
ной при семъ отдельной 
ведомости на стр. 55. 
13.381 р. 55 к. и отъ сдачи 
7-ми свободныхъ ПОМ"Ь- 
щешй ожидается при
мерно 16 1 8  р. 45 к., а 
всего 15000  руб.

Отъ предполагаемой 150

■

менной лавки 
у бывшей Мос
ковской заста
вы (бывш. буд
ка.

1

сдачи одной свободной 
лавки у бывшей Москов
ской заставы ожидается 
въ 1915 г . дохода при
мерно за 2-е полугод1е 
150 рублей .
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Предметы

д оходовъ

Д-Ьйств- 
доходъ 

за 1913 г

Назнача
лось по
CMfrlii

на 1914 г.
руб- 1 к. руб. к.

Съ городско
го каменная 

домавъ 20 квар- 
тал11 г. Козлова

4083 90 4867

Основашя назначешя

93

Съ здашй въ 
городстомъ са- 
ДУ-

1000

5 Съ дома въ 
34 кв, пожерт. 
Г. В. Комаро
выми

1000

500

Въ дом^ на Московской 
ул, въ подвальномъ и 
первомъ этажахъ, сданы 
подъ торговыя заведетя 
пять помКщешй но пя
ти договорамъ, изъ нихъ: 
1) одно пом^щеше сро- 
комъ съ 1 Августа 1914 
г. по 1-е Августа 1917 г. 
за 945 р. въ годъ и че- 
четыре пом'Ьщешя сро- 
комъ по 1-е Января 1918 
г. за 3321 р. 68 к. и отъ 
сдачи одного помЪщетя 
въ настоящее время сво
бодная, ожидается дохо
да примерно, считая за 
часть года, 333 р. 32 к. 
въ виду чего всего ожи
дается по этой стать'Ь 
дохода въ 1915 г. 4600 р.

На основанш постанов- 
ленШ Думы отъ 16 Апре
ля 1904 года и 17 Мая
1905 г. ожидается аренд
ной платы за 1915 годъ 
за помещены, находя
щаяся въ городскомъ са
ду: деревянный вокзалъ 
съ буфетомъ и караул
кою, сданныя Козловско
му Общественному Собра
нию по договору, срокомъ 
на 12 л’Ьтъ съ i Января
1906 г. по 1 Января 1918 
года, 1000 руб,

Доходъ но этой стать'Ь 
выражается въ наемной 
стоимости пом'Ьщен1й, от- 
веденныхъ въ домК быв- 
шемъ г. Комарова, для 
двухъ дополнительныхъ 
комплектовъ учащ ихся 
при 2-мъ и 6-мъ мужскихъ

Назначе
но по 

см-Ьт-Ь 
на 1915 г.

РУб- I к.

4600 —

Примъ

чаше

ю оо —

500 —



Съ дома быв- 
шат о Н. С Ру
синова,

Съ городского 
здашя на по- 
жарномъ дворе

Съ городского 
дома въ кв. лит. 
Д. на Москов
ской улице.

Итого по ст. 2
Отд’Ьлъ 3 й 
къ § V  ст. 4
Доходъ съ про- 
чихъ оброч- 

ныхъ статей.
IСъ мЪстъ подъ 
! каменными 
лавками и, при 
Декоторыхъизъ 
!нихъ прнстрой- 
|ками.

1600

22707 01

2825

1600

---- т
25270 98

6355 50

училищахъ, определяе
мой съ отоплешемъ въ 
500 р.

Отъ сдачи въ аренду до
ма подарен, городу г, Ру- 
синовымъ подъ постой 
частн.лицъ и ниж. воинск. 
чиновъ ожидается дохода 
примерно въ 500 р.

Доходъ по этой статье 
выражается въ наемной 
стоимости помещешя, от- 
веденнаго для полицейс- 
каго ареста определяемой 
безъ отоплешя въ 500 р.

Доходъ по этой статье 
выражается въ наемной 
стоимости помещенШ, от- 
веденныхъ подъ 3-е муж
ское и 1-е женское учи
лища, определяемой безъ 
отоплешя въ 1600 руб,

500

1600

23850

По произведенной осо
бой КоммисЫей оценке и 
по постаповленш Думы 
25 Ноября 1911 г. объ 
утверждены действШ 
этой Комиссш за места 
подъ 41 каменными лав
ками и при некотор. изъ 
нихъ пристройками, нахо
дящаяся въ Гостинномъ 
ряду, на Вознесенской 
площади, при Москов- 
екихъ и Шацкихъ куз- 
ницахъ, въ иользованш 
разныхъ липъ съ 1912 г. 
на четырехлеИе, ежегод
ный доходъ определенъ 
въ 6355 р. 50 к., каковая 
сумма и ожидается къ 
поступление въ 1915 году.

6355 50
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Предметы
доходовъ

Действ, 
доходъ’ 

за 1915 г.

Назнача
лось во 
см-hrfe 

на 1914 г.
руб. I к.| руб. I к,

Основашя назначешя
Назначе

но по 
см т̂Ь 

на 1913 г.
руб. | к.

Прим1

чан1е

Съ местъ подъ 280 
скаладами при 
каменныхъ лав- 
кахъ,

Съ МЪСТЪ ПОДЪ 15732 
подвии ными 

[торговыми по- 
i мещешями.

270

58 185' 0 -

На основанш постанов- 
лешй Думы отъ 22 Марта 
1884 г., 25 Октября 1885 г. 
и 17 Мая 1902 г., торгов- 
цамъ въ каменныхъ лав- 
кахъ щепного ряда съ 1 
Октября по 1 Мая и Го- 
стиннаго ряда съ С. и 3. 
сторонъ онаго съ 1 Ок
тября по 1 Апреля, раз
решена выкладка ихъ то- 
варовъ иредъ лавками съ 
платою въ пользу города 
по 5-ти руб. за каждый 
складъ, считая таковые 
по числу имеющихся ра- 
створовъ въ лавкахъ, ка
ковой аренды ожидается 
и въ 1915 г. за 51 складъ 
255 руб.

На основанш постапов- 
лешй Думы отъ 23-го 
Сентября 1886 г., 13 Ноля 
и 28 Сентября 1895 г., 15 
Октября и 19 Декабря 
1899 г., 20 Апреля 1900 
г., 18 и 19 Декабря 1903 
г., 27 Ноября 1907 г., 10 
Октября 1908 г., 25 Нояб
ря 1911 года ст. 5, 27 Авг. 
и 23 Ноября 1912 г. ожи
дается дохода въ 1915г.отъ 
отдачи свободныхъ местъ 
на базарныхъ и другихъ, 
площадяхъ и противъ 72 
кв., по договорамъ на 
сроки отъ одного года до 
шести лЬтъ, а также и 
безъ оныхъ: подъ подвиж
ный торговый помещетя, 
согласно произведенной 
Коммисшею оценки,утвер
жденной Думою 25 Нояб
ря 1911 рода ст. 5,16.684 
р. 18 к., подъ толкучШ 
рынокъ 1400 р. и подъ 
торговлю овчинами и 
щепнымъ товаромъ, ку- 
мысомъ и вафлями, подъ 
торговлю рыбою СО сто-

255 —

19250 —
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Предметы

доходовъ

ДРйств- 
доходъ 

за 1913 г.

Назнача
лось по 
смТ.тЪ 

па 1914г.
руб. I к. руб. | к.

Основашя назначешя
Назначе

но по 
смЪтЪ 

на 1915 г-
руб. | к.

Приме

чаше

Съ ITfeCTb подъ 
столбами для 
вывЪсокъ.

40

ликовъ передъ сырною 
неделею и наконецъ нодъ 
торговлю со етоликовъ 
квасомъ, ягодами и ры
бою противъ гостиннаго 
двора примерно 1165 р. 
82 к. к , а всего 19250 р

На основанш постанов- 
лешя Думы 28-го Января 
1909 года ст. 4, за мЪста 
подъ столбами, служащи
ми укр’Ьилешемъ для вы- 
в1зсокъ, ожидается дохо 
да въ 1915 г. примерно 
50 руб.

Съ мЪстъ за- 
нимаемыхъ на 
базарныхъ и 
ярмарочныхъ 

площадяхь го
рода, пригоня
емыми для про
дажи лошадь- 
ми, рогатым ь 
скотомъ и сви
ньями.

Съ мЪстъ, от- 
водимыхъ для 
торговли 0В0-! 
щами, фрукта-! 
ми и ягодами.

4398

2314

99 4Q12 50

65 *300

Сборъ за м^ста на пло- 
щадяхъ во время база- 
ровъ и ярмарковъ, соглас
но правилъ и таксы, ут- 
вержденныхъ Думою 7 
Дек. 1907 г. и Г. Тамбов
скими Губернаторомъ 29 
Янв. 1908 г., сданъ въ 
аренду, согласно постан. 
Думы 24 Сентября 1913 
г. срокомъ на 3 года, счи
тая съ 16 Окт. 1913 г. по 
16 Окт. 1916 года съ 
ежегодною платою по 
4012 р. 50 к., каковые и 
ожидаются къ поступле- 
нш въ 1915 году.

4012 50

М1юта на площадяхъ 
для торговли овощами 

фруктами нодъ балаганы 
и столы, а также для тор
говли изъ кучъ и подъ 
воза съ ягодою не въ ба
зарные дни, на основанш 
постановлешя Думы отъ 
4 1юля 1888 г., отдаются 
въ арендное содержаще 
съ торговъ и хозяйствен
ными порядкомъ. Доходъ 
съ этой статьи въ 1915 г. 
ожидается, сообразуясь 
съ действительно опре
делившеюся суммою при

5500 —
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доходовъ

Предметы ДЬйств- 
доходъ 

за 1913 г

руб. | к.

Назнача
лось по 
см-ЬтЪ 

на 1914 г.
руб. | к

Основашя назначешя
Назначе

но но
см’Ьт'Ь 

на 1915 г.
руб. I к.

При ма

н а те

7j Съ М̂ СТЬ от- 
водимыхъ подъ 
цирки, панора
мы, Дюрамы и 
'др т. и. заве- 
дешя.

2 6 3 35 400

8 Съ усадебныхъ 160  96 6 0 0
местъ во вновь' 
проектированв | 
кварталахъ го-; 
рода.

Съ местъ, за- 
нимаемыхъ 

ст (лбами для 
проводовъ эле- 

ктрическаго 
тока.

51 51

с д а ч е  м е с т ъ  с ъ  т о р г о в ъ  
на сей  г о д ъ  в ъ  с у м м е  
5 5 0 0  р у б л е й .

За отводимыя, по усо- 
мотренш Упарвы кратко
временно на площадяхъ 
места для этихъ заведе- 
шй дохода въ 1 9 1 5  году 
ожидается по средней 
сложности действительно 
поступившаго за минув
шее трехлетае: 
въ 1911  г . 4 0 4  р. 5 0  к.

„ 1912 Г. 5 6 9  р. 1 5  К.
„ 1 9 1 3  Г. 2 6 3  р. 3 5  К.

Сред. слож. 4 1 2  р. 33  к.

На основанш постанов- 
лешй Думы отъ 9 Октяб
ря 1884  г., 29 Сентября 
18 8 9  г., 18 февр. 1892  г. 
и друг, съ усадебныхъ 
местъ въ 8-ми вновь про- 
эктированныхъ кварта
лахъ города доходъ исчи
сляется въ 3 ° /0 съ суммы 
стоимости усадебнаго ме
ста, какового ожидается 
въ 1915  г. примерно, въ 
виду отчуждешя усадьбъ 
въ частную собственность
600 р.

Согласно пост. Думы 
26  Авг и 2 8  Сент. 1 9 1 1  г. 
и 7 Дек. 1 9 1 2  г. разре
шено Рус. для внешней 
торговли Банку провести 
по городскимъ столбамъ 
провода для элекриче- 
ской сигнализацш въ По
лицейское У правд еще, съ 
ежегодною платою арен
ды по три рубля съ каж- 
даго столба, а за 1 3  стол- 
бовъ 39  руб. и г. Шухми- 
ной поставить столбы для 
подвески проводовъ и 
лампочекъ, съ платою по 
3 р. съ каждаго столба

6 0 0

6 0 0

51
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Предметы

доходовъ

Д’Ьйств. 
дохолъ 

;за 19 3 г

Назнача
лось но

СМ'ЬТ'Ъ
ilia 1914 г

Основашя назначешя
Назвало 
! но по 

см-Ьт* 
на 1915 г

Приме-

чаше
1 руб- 1 к. 1 РУб- 1 к- руб- 1 К.

въ годъ, а за 4 столба 
12 руб., в:его же по этой 
статье ожидается дохода 
51 руб.

Съ городскихъ
В^СОБЪ И МЪрЪ

2501 Весы и меры, согласно 
поставл. Думы 5 Марта 
1914 г., ст. 7 сданы въ 
арендное содержите по 
договору срокомъ па три 
года съ 12 марта 1914 г. 
по 12 марта 1917 г. съпл. 
городу ежегодной аренды 
въ размере 2450 р., при 
чемъ арендаторамъ пре
доставляется право, въ 
силу 3 п. 135 ст. Город. 
Пол., за употр. в’Ьсовъ 
собирать по одной копей
ки съ пуда взв'Ьпшвае- 
мыхъ всЬхъ вообще мяс- 
ныхъ товаровъ, а съ ос- 
тальныхъ по одной поло
вине копейки и но од
ной копейки съ четвери
ка всего перемериваема™ 
городскими мерами.

2450

Съ местъ подъ 10 30 — На основанш постанов- 30 —
торговыми ку
пальнями.

лешй Думы 27 Января 
1884 г„ 11 Янвяря и 12 
Апреля 1907 г. и 18 Де
кабря 1908 г. ст. 4, отъ 
сдачи подъ купальни 
местъ на летше месяцы, 
ожидается дохода при
мерно въ 1915 г. 30 руб.

Съ местъ, за- 
нимаемыхъ 

подъ пристани 
для лодокъ.

120 120 На основанш пистанов- 
лешй Думы 16-го Поля
1901 г. ст. 6 и 17 Мая
1902 г. ст. 11. отъ отдачи 
местъ подъ пристани для 
лодокъ, ожидается дохо
да примерно н о  руб.

110

Съ месть для 
водопоя скота.

15 10 На основанш действи
тельна™ дохода за 1914 
г. съ двухъ остающихся 
ныне местъ на р Во
ронеж li, предполагаемыхь

15
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Предметы

доходовъ

Д-Ьйств- 
доходъ 

за 1 913 г

Назнача
лось по 
cirbrfe 

на 1914 г.
руб. | к. руб. К

Основашя назначешя
Назначе

но но 
смЪтЪ 

на 1915 г
руб. I к

Прим-Ь-

чанш

Съ мЪстъ, за- 
нимаемыхъ для 
воронешя но- 
выхъ колесъ.

Съ мЬстъ подъ 
нлатьемойнями 
на pliKfe Норо- 
неясЬ.

15

45

Итого по ст. 4

10

65

26771 5 3 [ 35275

къ приспособлешю для 
водопоя лошадей и др. 
скота ожидается дохода 
въ 1915 г. 15 руб

На основанш постанов- 
ленШ Думы 16 1юля 1901 
г. ст. 22 и д’Ьйствительнаго 
дохода за 1914 г. отъ от
дачи м^стъ для вороне- 
шя новыхъ колесъ ожи
дается примерно дохода 
въ 1915 году 25 р.

Подъ двЪ пллатьемойни 
на р'Ьк-fe Воронеж'Ь сданы 
м1зста по договору: одно 
срокомъ но 4 гоеа, счи
тая съ 28 Октября 1912 г., 
съ платою аренды но 15 
руб. въ годъ и другое съ 
1-го Октября 1911 года 
по 1-е Октября 1915 года 
съ платою аренды по 50 
руб. въ годъ, всл'Ьдств1е 
чего и ожидается дохода 
по этой статьгЬ въ 1915 г. 
65 руб.

25

65

39369

Городской Голова Ш. Ножавни к овъ

Члены Управы
Л • У м р и х н н ъ  
/О Д о л и н с к т  

Л . Б у б н о в ъ

Городской Секретарь М Ивановъ
I

Б) XI алтеръ М .  И р и д о р о ш н ъ



Приложете къ § У ст. 1 смЪты доходовъ.

В Е Д О М О С Т Ь

9

О

1

суммахъ причитающихся къ полученш въ 1915 г. 
съ арендаторовъ городской пахатной земли.

Имя, отчество и 
фамшпя аренда

тора

Количество еди
ной земли

По цЪн’Ь 
на десят.

Сумма прич. 
за все кол.

На какой срокъ сдана 
земля

дес. j кв. саж. руб. |к руб. К. съ по

Г pnropifl Матвее
вичи Дегтеревъ 173 948 20 11 3486 97 1 января 

1910 г.
1 января 
1916 г.

ВасилШ Констан
тиновичи Подкопа- 
евъ 113 1200 21 03 2386 90 тоже тоже

И. Н. Бородинъ 12 460 40 — 487 67 1 января 
1913 г.

1 января 
1919 г.

Илья Петровичи 
Жабинъ 3 1550 23 05 84 04 1 января 

1910 г.
1 января 
1916 г.

Федоръ Ивановичъ 
Пахомовъ 53 1248 14 -- 749 28 тоже тоже

Петръ Степано- 
вичъ Ивановъ 68 83 17 10 1163 39 тоже тоже

ПавельИвановичъ 
Иоповъ 182 834 14 75 2689 62 тоже тоже

Петръ Степано- 
вичъ Ивановъ 86 2118 24 — 2085 18 тоже тоже

ГригорШ Филип- 
повичъ Филипповъ 143 494,70 27 96 4004 05 тоже тоже

Михаилъ Тимофе
евичи Кувшиновъ 148 972 17 75 2634 19 тоже тоже

Егоръ Павловичи 
Ковригинъ . 102 1711 14 76 1516 04 тоже тоже



54

It Имя, отчество и Количество еда- По ц^н-Ь Сумма прич На какой срокъ слана
1 °а фам1ш я  аренда- ной земли на десят за все кол. земля

тора дес. кв. саж. руб- 1 К- руб- к съ | но

12 Николай Тимофе- 
евичъ Ворисовъ , 26 96 17 50 455 70 1 япваря 1 января

1911 г. 1917 I]
13 Алексей Егоро- 

вичъ Шелудяковъ 47 1200 35 — 1662 50 1 сент. 
1912 г.

1 сентя 
1915 Г

За полосу земли 
при участкЪ 20 —

14 rpnropifi Макси
мовичи ПодвальскШ 
и Васшпй Ильичъ 
Горневъ. 11 48 05 528 55 15 февр. 15 февр

Они-же
1912 г. 1916

15 9 — 48 20 433 80 тоже тоже;

16 Михаилъ Сафроно- 
вичъ Герасимовъ 16 27 40 438 40 1 марта 1 марта

1912 г. 1916 г
17 ДмитрШ Лукьяно- 

вичъ Назаровъ 5 1481 30 50 171 32 1 января 1 яивар
1913 г. 1919 г!

18 Васюйй Констан- 
тинови чъ П одкоп а- 
евъ 21 936 30 — 641 70 тоже тоже

19 Козловское Уезд
ное Земство 3 _ 24 _ 72 1 января 1 январ!

20 И. Н. Бородинъ 33 1464 63 70 2140 96
1913 г.

1 января
1923 г 

1 январ
21 А. Е. Шелудяковъ 27 ,490 50 — 1360 21

1914 г.
1 января

1920 г 
1 января

22 Д. Е. Мягковъ 24 2005 25 — 620 89
1914 г.

1 января
1920 г 

1 январ________ 1915 г. 1919 г
Итого . 1313 90,70 — — 29833 36

Городской Голова И . К ож евн и ковъ.

iJl- У м р и х и н ъ .
В . Д ол и н ск гй .

А . Б уб н о въ .

Городской Секретарь М . И ва н овъ

Бухгалтеръ М . П р и д о р о ги н ъ .
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П рилож еже къ §  У  т. см'Ьты доходовъ на 1915 г.

В Е Д О М О С Т Ь

суммахъ, причитающихся къ подученш въ 1915 
юндаторовъ торговыхъ помЗиценш въ камегшыхъ 

пусахъ, внутри Гостиннаго двора.

Г. СЪ

кор-

j\
sj

\
? 

ко
рц

у-
 

со
въ

а
• р
яо
а

Я .

Имя, отчество и Фа- 

мил1я арендатора

На какой срокъ сдано noMtippHie Сумма годовой 
аренды

Съ По Рубли Коп

1 1 Tpuropiii Петровичъ
Духовскихъ 1 янв.1914г. 1 янв. 1918г. 370 25

П 2 Свободно

V 3 Алексей Харламте-
вичъ Иноземцевъ тоже тоже 175 50

4 Митрофанъ Антоно-
вичъ Шавковъ тоже тоже 178 50

??

5 А. А. Житковъ 6 окт. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 312 —

п 6 Онъ-же тоже тоже 211 20

7 Евдошя Владимиров-
на Горбунова . 1 окт. 1912 г. 1 окт. 1915 г. 80 —

8 Алексей Харламше-
вичъ Иноземцевъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 101 35

9 Анна Николаевна
Лукьянова 10 мар. 1914 г. 1  янв 1918 г. 80 —

19 ГригорШ ОСИПОВИЧ'!.
УгЬшевъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 300 25



ГОЭ-КОП
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Имя, отчество и Фа- 

мил!я арендатора

На какой срокъ сдано пом^щеше

Съ По

Сумма годо! 
аренды

Рубли Кш

II 1 ГГетръ Егоровичъ 
Шелудяковъ 1 янв. 1914 г, 1 ЯНВ. 1918 Г' 500

И
2 Свободно

3 Николай Дмитр1е- 
вичъ Носиковъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 225

4 Онъ-же тоже тоже 350

»» 5 Александръ Дмитр1е- 
вичъ Носиковъ ; тоже тоже 275

W 6 Я. В. Константиновъ 1 авг. 1913 г. 1 авг, 1916 г. 225

» 7 ft
Илья Гавриловичъ 

КирЪевъ . 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 225

п
8 Дмитрий Андреевичъ 

Шелковниковъ . тоже тоже 300

III 1 Григор1й Михайло- 
вичъ Грековъ . 6 окт. 1914 г. I янв. 1918 г. 275

п 2 Иванъ Петровичъ 
Игнатовъ 1 фев. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 225

V 3 Онъ-же тоже тоже 225 I

п 4 Злобинъ и Балаки- 
ревъ 1 авг. 1913 г. 1 авг, 1916 г. 200

п
5 Мар1я Васильевна 

Смагина . 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 400

V 6 Владимиръ Ивано- 
вичъ Мягковъ 1 нояб. 1912 г. 1 нояб. 1915 г. 200

п
7 Иванъ Козьмичъ Ка- 

рякинъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 200

ГУ 8 Свободно — —

п » Васил1й Мироновичъ 
Шавлевъ 100



aexо
& Имя, отчество и Фа- На какой срокъ сдано пом'Ьщен1е Сумма годовой 

аренды
»
fSJ Ш
i j j  о  о

в
*>

мкшя арендатора Съ По Рубли Коп.

10 ГригорШ Михайло
в и ч  Грековъ 6 ОКТ. 1914 Г. 6 ОКТ. 1918 Г. 130 05

IY 1 Васшйй Ивановичъ 
Савостьяновъ 1 ЯНВ. 1914 Г. 1 янв. 1918 г. 350 15

w 2 Онъ-же тоже тоже 180 —

» 3 Игорь Матв’Ьевнчъ 
Григорьевъ тоже■ тоже 270 20

w 4 Елизавета Николае
вна Самойлова тоже тоже 450 25

Ю 5 Она-же тоже тоже 200 -■

» 6 Иванъ СергЬевпчъ 
Поиовъ - -  ■ 100

!

99 7 М. Я. Логуновъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918г. 120 —\

99 8 Т. А. Панова, П. Г. 
Попова и Е. М. Ива
нова 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 150 ---- *

99 9 И. С. Поновт и М. А. 
Кузнецовъ 1 янв. 1913 г. 1 янв. 1917 г. 405 —

V 1 MapiH Андреевна Ко
роткова тоже тоже. 550 —

2 Михаилъ Ивановичъ 
Кретининъ 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 180

» 3 Филиппъ Семеновичъ
Сальниковъ 1 авг. 1912 г. 1 авг. 1915 г. 550 —

99 4 Яковъ Егоровичъ 
Шубипъ 1 Ноня 1912 г. 1 шня 1916 г. 450 —

99 5 Свободно — — — —

Yl 1 И. А. Мягковъ 1 ЯНВ. 1913 Г. 1 янв. 1917 г. 760 —

w 2 Иванъ Михайловичъ 
Нлугинъ ' 1 ЯНВ. 1914 Г. 1 ЯНВ. 1918 г. 200 —
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>>во.
3
Я Имя, отчество и Фа- На какой срокъ сдапо помТнцшпо Сумма годовой 

аренды
и to«  й# S

в

*
мил1я арендатора Съ По Рубли Коп.

я 3 Алексей Георпевичъ 
Куланинъ. 15 шля 1912 г. 1 янв. 1916 Г. 250

W 4 И- К. Лугановъ, М. 
П. Воинова и С. А Ря-
занова 1 янв. 1914 г. 1 янв. 1918 г. 150

5 А. А. Тонинъ 1 Авг. 1914 г. 1 Авг. 1915 г. 150

» 6 Т, Е Дороховъ 1 авг. 1913 г. 1 авг- 1916 г. 600

V II 1 Свободно — —

я 2 Иванъ Григорьевичъ 
Заевъ тоже тоже 800

3 Андрей Алексендро- 
вичъ Овсяниновъ 1 янв. 1913 г. 1 янв, 1917 г- 750

V III 1 Свободно — — —

п 2 Павелъ Михайло- 
вичъ Поповъ 1 сен. 1914 г. 1 сен- 1918 г. 125

» 3 Свободно ■— — —

4 II . Алымовы С-вья 1 шля 1912 г. 1 ШЛЯ 1915 г. 125

5 Николай Петровичъ» УгЬшевъ 1 шля 1912 г. 1 Шля 1915 г. 100

6 Т. Домъ Бр. Вороб- Сдано безъ срока подъковы временный ск ладъ товаровъ 300 1

И Т О Г О , 13381 5
Городской Голова В. Коэ!севниковъ.

: А. Бубновъ.
Члены Управы ; В. Долинстй.

1 Д. Умрихинъ.
Городской Секретарь М. Ивановъ.

Бухгалтеръ М . П ри дорогин ъ .
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Приложеше № 2 къ § VII, ст. 1 смЬты доходовъ на 1915 г.

В е д о м о с т ь
ичитающимся квартирнымъ окладамъ изъ казны за отвод ь въ 1915 
зу пом'Ьщетй съ отоплешемъ и осв'Ьщешемъ для расположенныхъ 

въ город!} Козлов!} воинскихъ частей.

Назваше полтЬидеим

Находящихся въ в^д^ши Воинскаго Начальника
Для Управлешя Воинскаго Начальника.

Комендантскаго Управлешя 
занятШ писарскихъ учениковъ .
штатныхъ нижнихъ чиповъ, примерно на 50 человЪхъ 
нрикомандированныхъ и запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
а также ратпиковъ и новобранцевъ, примерно 
склада неприкосиовеннаго запаса оруж1я и вещей на 
7 ротъ дружины № 2 Государственнаго ополчешя, 
Тамбовской губерн1и . . . .  
склада орулая при дом Ь Валединскаго 
4-хъ ротныхъ дворовъ
унтеръ-офицера дополнительнаго штата Тамбовскаго 
Губернскаго Жандармскаго УправлеЕпя 
100 человЪкъ военпопл'Ьнныхъ .
12 человЪкъ караульныхъ нижнихъ чиновъ при нихъ 
конюшень приспособленныхъ Управою на 550 лоша
дей Козловскаго отд'Ьлешя конскаго запаса 
171 штатныхъ нижнихъ чиновъ того-же запаса 
ветеринарнаго лазарета при томъ же запасЪ на 66 лош.

И Т О Г О  . .
Находящихся въ вФд̂ нш 64-го п^хотнаго запа- 

снаго баталшна.
Для штаба баталюна

„ лазарета на 70 кроватей
„ 15 ротных ь дворовъ по 440 руб. за каждый
„ 3778 человЪкъ штатныхъ нижнихъ чиновъ, считая

за каждаго по 11 руб 5о к.
„ 600 человЪкъ сверхштатныхъ примерно, считая по 

И руб. 50 к. въ годъ за каждаго 
„ конюшни на 16 лошадей по 7 руб. за каждую

Причитаю
щаяся сум
ма въ 1915 г

руб, коп

3000

210
96

1600

90
1150
138

3850
1966
462

13611

920
3000
6600

43447

6900 
112

И Т О Г О  . . 60979

50

50



с I 0 !
Мазвате по/л-Ьщемш LKCfl

Причитаю 
щаяся су 

ма въ 1915

а т э о  м о д  А 8
Находящихся въ в-Ьд-Ьнш 216-го п^хотнаго запа-

а

1
2
3
4

U!
ын

снаго баталюна. <П/ ИНЦНТ'

Для штаба баталюна
„ npieMHaro покоя на 20 лтЬетъ 
„ 15 ротныхъ дворовъ .
„ конюшни на 15 лошадей, по 7 руб. за каждую 
» 3000 примерно нижнихъ чиновъ, считая по 11 руб 

50 коп. въ годъ за каждаго

и т о г о  . .

Для 145-го эвакуакщоннаго госпиталя на 210 лтЬстъ, сч и 
тая за время съ 1-го Марта по 31 Декабря 1915 г.

В С Е Г О

ГородскойГолова И. Кожевниковъ

руб, коп

! rUOlB'l
11 ,ГМО I

757
1020
6600

105

34500

42982

6875

124447

20

-
20

_
70

Члены Управы
Д. Умрихинъ 
В. Долинскт 
А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ

Бухгалтеръ М. Иридорогинъ
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

РУб. I к.

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссы, 
ми на распоряясешя [1равительства, пос) 
новлешя Думы и документы съ объясните! 

ными данными

§ 1. Участ1е въ рае- 
ходахть по содержашю 
цравительетвенныхъ 
учреждены.

1 Ст. 2. IIoco6ie казн’Ь на 
содержаще полицейскихъ 
учрежденШ въ Имперш

Ст. 3. На содержаше 
Губермскаго по земскимъ 
и городскимъ дТламъ 
Г1рисутств1я.

Ст. 4. Пенсш лицамъ, 
служившимъ въ учреж- 
дешяхъ, содержимыхъ па 
городсюя средства,

459 74

Итого ПО § 1-му 459 74

— 63

На основанш ст. ст. и з , 118 и 531
III Устава о пенияхъ, изд. 1876 года Mt 
дицинскимъ Департаментомъ, кань ви 
но изъ предложешя г. Губернатора о 
6 Марта 1896 г. за № 776, назначена пен 
с|я изъ доходовь города вдовТ бывшаг 
Козловскаго городового врача колле! 
скаго советника Петра Ладыгина, Але 
сандръ Ладыгиной въ размЪр-Ь 66 
68 кои. и на основанш Высочайше 
вержденн- 8 Ноября 1865 г. и 21 ДекаИ 
ря (871 г. Мн’Ьшя Государственнаго Q 
вЪта (прпм-Ьч къ ст. 144 пенсюпн: 
устава изд, 1896 г.) и постановлю 
Лумы: 13 Августа 1904 года 6/10 С 
тября 1907 г. и l l -го Сентября 1908 
ст. 3, Ю Сентября ст. 3 и 8 Октября
I 1914 г. назначены пенсш, бывши 
городовымъ Козловской Полицейс 
Команды: Никитину н е  р. 86 к.. Ст! 
т н у  97 р. 79 к. и вдовамъ бывш. гои 
довыхъ: Епифанцева— Епифанцевой 36 
Терентьева—Терентьевой за время ]
II Октября 1913 г. ио 31 Декабря 191 
. 40 руб. зз коп. и Пискунова—Писк

новой за время съ 18 1юня 1910 г I 
61 Декабря 1915 г. Ю2 руб. 08 коп.| 
всего по этой статьТ вносится 459 р. 74"

говапо Д-Ьйствит. ОнредЪлено
«ЪтЪ из расход. Думою на
14 г- за 1913 г. 1915 г.

. I к. руб. | к руб. К

П р и м t  ч а Н i Я

167 33

367

2506

306

33

370

3183

53

57 459 74

Кредиты по этимъ статьямъ въ см1!.ту на 
1915 годъ не вносятся, на основанш ВЫСОЧАЙ
Ш Е утвержденнаго 5-го декабря 1912 года за
кона объ улучшенш земскихь и городскихъ 
финансовъ (отдЪлъ IX п. п. 1-й и 3-й).

10 459 74
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

РУб- I в.

Разсчеты и объяснения Управы съ соыл 
ми на ряспоряжешя Правительства, пос:
новлешя Думы и документы съ объясните, 

ными данными

§ II. Содержание Го 
родского Обицествен- 
наго Управления и 
Сиротскаго Суда.

4 Ст. 1. Содержите лич- 
наго состава Управы.

5 Лит, а) содерж. Артель
щика кассира Управы.

6 Ст. 2. Содержаще кан- 
целярш Думы и Управы

а) личный составь.

б) канцелярсше и хо
зяйственные расхо ды (пе- 
чаташе бланковъ, оклад- 
иыхъ лмстовъ, постанов
лешй Думы, почтовые 
расходы и т. и.)

Ст. 3. Содержаще го- 
родскихъ—архитектора, 
техниковъ и др.

8 Ст. 4. Содержаще тор
товой депутацш и тор
говой полиции.

7800 —

1140 —

15520-

1800

980

На основанш 1 и. 138 ст. Городов П 
лож. и постаиовлешй Думы отъ 4 Се 
тября 1911 г., 16 Марта, 5 Апр'Ьля, 
Авг., 11  Сентяб. 1912 г. и 20 Февра 
1914 г. вносится, на жалованье:

а) Городскому Ролов* . . Р. зо
б) Члену, заступающему м*сто

Городского Головы . Р. 1HI 
и в)2Членамъ Управы по 1500 р

каждому . . р. ао
Итого . Р. 78

Вносится по этой стать* кредить вл 
СИВШ1ЙСЯ ран*е по § II ст. 2, на 
лованье артельщику— кассиру Управ 
въ сумм* 1140 рублей.

На основан1и 1 п. 138 ст. Городов. П 
лож. и постановлешй Думы 4 Сентяб 
и 16 Декабря 1911 года вносится 
этой стать* на 1915 г. 15520 руб

Подробное распред*леше кредита 
ложено въ приложенш № 1 .

На основанш п. 1 ст. 138 Городов. Е 
лож и постановлешй Думы отъ 28- 
Ноября 1900 г ,  8 Октября 1904 гола 

ев 1913 г. назначается на жаловань
а) архитектору Р 120
б) землем*ру . р

г1того . . Р. 180

ло!*а ° С!!®ван1и п- 1 ст- 138 Городов. I 
Ш 2 г " ^ а н о в л е н Ш  Д у МЫ 0тъ 120 

• и Ю и 23 Сентября 1914 г 
значается жалованье: ^

а) 2' “т ш 1 Т ВЫМЪ Депутатамъо II0,250 Р- каждому р
б) 2-мъоазарнымъсмотрителямь '

по 240 р. каждому . р.
Итого . р

на

50

аовано 
1-ЬгЬ 

) 14 г.

к

8 00

П20

Г 80

800

980





Предполож. Разсяеты и объяснев!я Управы съ ссылв 
гг ■ _ I Управою мй на распоряж еш я Правительства, поста-
Предметы расходов!, на 1915 г. новлетя Думы и документы съ объяснитель

На основан!и 138 ст. Гор. Полож. 
пост Думы 16 февр. 1912 г. вносится 
смЪту кредитъ въ распоряжеше реви 
онной коммиссш на приглашеше cnei 
альныхъ лицъ для подготовительны 
работъ по ревизш отчетовъ управы 
размер!. 100 руб.

На основанш п. 1 ст, 138 Городов. П 
лож. и постановлешй Думы отъ 6 Се 
1905 г,, 19 Дек. 1906 г , 13 1юня и 
Дек. 1907 г., 3 Апреля 1908 г. ст
17/18 1юня 1909 г., ст. 16, 18 Дек. 19 
года ст. з, 16 Февраля ст 9, 3 Марта < 
5 и 26 Августа ст 12, 1910 г., 11 Но! 
ря 1911 г. ст. 13, 7 Декабря 1912 го 
ст. 7, 5 февраля, 5 Марта, 6-го Нояб 
1913 г., 20 Марта 1914 г. ст. ю  и 
февр. 1915 г. ст. 12 вносится на выда 
пособий; а) вдов-Ь бывшаго дйлопроиз! 
дителя сиротскаго суда В А. Мельв 
кова 240 р. въ годъ, б) вдовй бывша 
садовника городского сада Полушкщ 
впредь до совершеннол'Ьия ея второ 
сына 30 р. въ годъ, в) вдов’Ь бывша 
брандмейстера Папихина 120 р. въ гои
г) вдов* бывшаго служащаго въ ка 
целя pin Управы А. И. Мягкова, П. 
Мягковой 120 р, въ годъ, д) семейст; 
бывшаго служащаго въ канцеляг 
Управы г. Балакирева 300 р., е) на упл 
ту Ольгинскому npiioTy за содержа! 
сына бывшаго служащаго въ канцел 
рш Управы В. М. Никольскаго 60 р. 
семь'Ь умершаго старшаго служите! 
городской пожарной команды И Г A j 
ксЬева 180 р„ з) матери умершаго т 
бочаго Мещерякова Н. Г. Мещеряков 
60 р., И) семь!! умершаго городско 
приказчика И. И. Попова зоо р. и на в 

служашимъ въ канцелярш I
£°ДСК0Й Управы 11 Сиротскаго Суда 
га к же кассиру и разсьтльнымъ, йо f 
посредственному усмотрЪшю Городско 
Холопы, къ праздниками Тождества 
Воскресешя Христова по полумЬсяч! 
му окладу къ каждому празднику "  
РУ°., а всего вообще 2760 рублей^





—  68 —

O'
Гредполож.

! Предметы расходовъ У правою 
на 1915 г.

% руб | к

Разсчеты и объяснетя Управы съ ссылка 
ми на распоряжешя Правительства, поста 
новлешя Думы и документы съ объяснител 

ными данными

— 69 —

иовано
. м'Ьт'Ь 

| J J  9 1 4  г.

10

11

Ст. 7. Наемъ и содер
жите пом’ЬщенШ Город
ского Общественнаго Уп- 
равлешя:

а) наемъ.
б) отоплеше.
в) освищете.
г) содержите прислуги
д) хозяйств, расходы.

Ст. в. Содержите Си- 
ротскаго Суда.

12

13

Итого по § П-му

§ IV*. Воинская квар 
тирная повинность

Сг. 1. На наемъ квар- 
тиръ для пр1,Ьзжающихъ 
по деламъ службы гене 
раловъ, штабъ и оберъ 
офицеровъ.

Ст. 2. На наемъ поме 
щетй для войскъ.

14 Ст. 3. На отоплеше по- 
м'ЬщенШ, занят, войсками

2900

1500

34500

600

39286

46188 73

Городская Управа помещается 
здаши. прннадлежащемъ городу.

Подробные разсчеты кредита изложе 
ны въ приложенш № 2.

I
Такъ какъ Си роте хШ Судъ номеща! 

ся вместЬ съ Управою, то на основав! 
п. 1 ст. 138 Городов. Положен., постанов 
лешй Думы отъ 24 Сентября и 16/17 Он 
тября 1903 г. вносится на жалованье:

а) делопроизводителю . . Г. 6U
б) 2-мъ иисцамъ . . р. 74

и в) на канцелярсше расходы . Р. ю
Итого . . Р. 150

На основанш ст. 30 Полож. о преобр 
зованш квартирной повинности прилоя 
къ продолж. 1890 Г. т. IV Уст. о за 
повин. и п. 5 ст. 138 Город. Полож. ин 
сится кредитъ въ размере 600 руб.

На основанш п. 5 ст. 138 Городов. По 
ложен, и иостановл. Думы 26 Авг. 19К 
I- ст. 7, вносится, согласно договоров! 
съ домовладельцами и другихъ разсче \
M b ,  39Д286 р° УКа3аН‘ ВЪ ПрИЛ°ЖеШГ

На основанш техъ же узаконен^.

Приложеше № 4.

о-

850

515

344 66

350

256

177

к.

ДЪйствит. 
израеход. 
за 1913 г.

руб.____ К

14

3643

1286

31411

356

Определено) 
Думою на i 

1915 г. I I p n M ' b n a H i f l
руб.

41 2900

28-

63

50

21478 20

10364 25

1500

34500

600

39286 Кроме указанной суммы городомъ отводятся 
собственныя здашя, наемная годовая стоимость 
коихъ определена въ 23170 руб.

46188 73
I
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Предметы расходовъ
Предполож. 
У правою 
на 191 г.

Разсчеты п объяснешя Управы съ сшл] 
ми па распоряжегпя Правительства, noi 
новлеЛя Думы и документы съ объяснит! 

лыми данными

15 Ст. 4
ихъ.

На освЪщеше

16 Ст. 5. На хозяйствен
ные расходы.

17 Ст. 6. Ремонтъ вой иск. 
пом'Ьщешй.

10058 41

19584

5000

18 Ст- 6 На прнспособле- 
uie существующихъ ка- 
зармъ для расквартиро- 
вашя воинскихъ частей

5000

1д Ст. 7. Надзоръ за во
инскими помТяцетями.

20 Лит, а) водоснабжеше 
войскъ.

21 На наемъ подводъ для 
воинскихъ команды.

12

480

5000

10

Приложеше ЛГ» 5.

Приложеше № 6.

оваио ДЪйствит. ОпредЬтопо; 
ЬгЬ иарасход. Думою на 
! г. : »а. 191 г. 191 г. П р и м t  ч а в i я

к.' РУ"- к Р уб. I К

70

92

20 3133 37

25 4192 63

>00 —

00По этой статье вносится на наружи: 
ремонтъ городскихъ здашй, занят: 
войсками, и на внутреншй ремонтъ вс 
казарменныхъ помещен!!!, 5000 рубл

По этой статьЪ вносится на устро! 
ство стелажей, топчановъ, н а р  
и на другая приспособлешя казарм1 
примерно 5000 рублей.

Вносится по этой стать-Ь на жаловавь рдо 
приказчику, наблюдающему за казарм 
ми, 480 рублей въ годъ.

2900 83

10058 41

19584 12

5000

889 15 5000 —

— 120 — 480

Въ 1915 году предполагается отш 
стить воды для надобностей 64 и 216-. 
запасныхъ ulixoTHHxb баталюновъ, Коа 
ловскаго Отд'Ьлешя конскаго запас: 
Козловскаго У^зднаго Воинскаго На 
чалышка, Козловской Конвойной комаЕ 
ды и ратниковъ и запасныхъ нижних 
чиновъ примерно 2500000 вещ ръ 
сумму 5000 р,

На основапт п. 13 ст 186 т. 1Y Ус 
о воин, повин. сводъ законовъ по uptl 
долж. 1890 г. па наемъ подводъ дл 
проходящихъ воинскихъ команды вне 
сится кредиты въ разм’Ьр'Ь ю  руб.

00 2173 52 5000 —

10 10
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 191 г.

Руо-

22

23 На выдачу пособ1я Ор
ганизации по пореносюЬи 
перевозке больныхъ 
раненыхъ воиновъ.

24

25

На наемъ и содержите 
помещен^ для 145 Эва 
куацюннаго госпиталя.

и

съ вступлешемъ города 
Козлова въ число Чле-j 
новъ ВсероссШснаго го-: 
родского Союза помощи 
больнымъ н раненымъ 
воинамъ.

Содержаще лазарета съ 
именными койками.

6875

Разсчеты и объяснен1я Управы съ ссылк 
мп на. распоряжен]я Правительства, пос 
новлея1я Думы и документы съ объяспитель 

ными данными

1500

На расходы, связанные' 2000

12000

По распоряженш ВЕРХОВНАГО На 
пальника санитарной и Эвакуакщонно! 
части городом ъ отведено пом11щен1е, за 
нимавшееся Николаевской богаделым 
съ Сиротскимь отделе темъ, подъ 11 
эвакуацювный госпиталь, въ виду чег 
но этой статье и вносится кредитъ л 
отойдете, освЬщеше указаннаго ном! 
щ етя и на очистку нечистотъ, а таю» 
и на наемъ помещешя для Николаевска 
богадельни и друпе связанные съ этик 
расходы въ размере 6875 руб., на вр( 
мя съ 1-го Марта по 31 Декабря 19151

Согласно постановлешй Думы отъ 1: 
Сентября 1914 г, ст. 7. и 12 Марта 191 
г. ст. 5. вносится кредитъ на выдач 
пособ1я Козловской городской организа} 
цш но переноске и перевозка больных' 
и раненыхъ воиновъ въ сумме 1500 р,1

новапо 
ж lirfe 
5! 4 г.

Согласно постановлешя Думы отъ 
Декабря 1914 г. ст, 2 и 3 и 28 Мая 191 
года вносится но сей стать!, кредит 
на членскШ взносъ въ фондъ Вееров! 
сШскаго городского Союза въ 1500 ру( 
и на выдачу тому же союзу на npio6pi 
теню теплыхъ вещей для воинскихъ чв 
новъ действующей армш 500 руб., 
всего 2000 руб,

На содержаще открытаго въ upon 
ломъ году лазарета съ именными кой 
ками, разсчитаннаго на 40 коекъ, вне» 
сится кредитъ на сей годъ, сообразуяс! 
съ расходомъ, нроизведеннымъ за нН

™ “ К0°00 р у Г ВЪ 1914 Г°Да’ Ра3“Н1

К.
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Предметы расходовъ
Предполож. 
У d рапою 
на 1915 г.

Г>уб. к

74

Разечеты и объяснешя У правы съ ссыли 
мп ид распоряжешя Правительства, поста| 
новлешя Думы н документы съ объясиитслИ 

ными данными

■2 Г» На призрите семей 
лицъ, призвании хъ но 
мобилизации

20000

Содержало 50 коекъ въ 
земско городскомъ лаза 
регЬ

3926 29

Итого по § IV-му

Въ томъ числтЬ расхо 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещальн. средствъ

177508

168947

55

70

На основанш постановлен^ Думы от 
31 Ноля 1914 г. и 16 Поня 1915 г. вго 
сится ьъ см^ту па ceil i одъ крсдитъ па 
выдачу дополнительнаго nocoOia ьъ i;a| 
зепному nailicy семьямъ лицъ, призва 
ныхъ по мобилизации на выдачу not| 
6iii семьямъ липъ, служ ивш ихъ въ Гм 
родскомъ Управленш и также иризва"Я 
ныхъ по мобилизацш и, наконецъ, 
канцелярские и д р у п е  расходы, связа; 
ные съ выдачею nocoOiil, отпесенпш^ 
по закону па средства городовъ, л 
сумм-Ь, сообразуясь съ действительно! 
посребностыо, 20.000 руб.

По этой статье вносится кредитъ пг 
содержан1е 50 тн коекъ въ земско—ш, 
родскомъ лазарете за время съ 1 Япва! 
ря но 1 Мая 1915 года въ размерь д1 III 
ствительной потребности 3926 руб. 29 к 
полагая, что съ l -го Мая указанныя л( 
коекъ будутъ содержаться на средств! 
ВсероссШскаго Союза городовъ, въ вп| 
ДУ изъявленнаго имъ на то соглаМя.

75 —

монапо 
згЬгЬ 
У1\ г

к.

ДЪЙСТВИТ. Определено!
израсход. Думою па [

за 1913 г. 1915 г. |

руб. | к руб. | 1C

П р и м  гЬ ч а н i я

!75

в 78

53

16

45608 45

41162 74

20000

3926 29

177508 55

168947 70
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Предметы расходовъ
Предполож. 
У правою 
па 1915 г.

РУ о-

1 ----------------------  Т -
Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка 
ми на распоряжешя Правительства, поста 
но плетя Думы и документы съ объяснитель

ными данными

29

28

§ V. Содержание го
родской полицТи.

Ст. 1, Содержите лнч- 
паго состава городской 
полицш.

Ст. 2 Квартирный день
ги чинамъ полиции

19610

30

32

Ст' 3. Содержите по- 
м^щетИ, или квартирный 
деньги нижнимъ чинамъ 
полицш.

Сг. 4. На снабжеше ихъ 
lipobiaHTOMb, аммунищею 
и вооружетемъ.

Ст. 5. Содержите по
мещен Ш для городскихъ 
полицейскихъ управлешй

2880 —

936

225

1350

Наоснованш Вы сочайш их !) rioBo.arbniti 
3 1юня 1892 г. и 31 Января 1906 г. 11 
ст. Городов. Полож. а также утверлт. Г 
Мин. Вн. ДЬлъ штата полицейскихъ ко 
мандъ вносится на жалов. съ обмупди 
ровочн. 17880 р. и на дополп. жалов 
старшимъ и младшнмъ городовымъ Ш  
руб. и вновь вносится креднтъ, въ вид! 
опыта, на одинъ годъ на жалованье по 
лиц. чиновпику по взимание городских! 
недонмокъ 480 руб., а всего 19,610 руб

Прилож. № 7,

На основавш п. 6 ст. 138 Город Пол 
и Высочайше утвержд. 4 Мая 1889 год 
Мн’Ьтя Госуд СовГта, прилолс. при нем1 
росписашя вносится кварт, деньги дл 
чиновниковъ гор. полицш, а такясе, с 
гласно прежде утвержденныхъ см1уг 
на разъезды для цихъ же.

Прилояп № 7.

На ocHOBaHiti узаконен]!!, приведен 
ныхъ въ 1-й ст. § У смЪты.

Прилояг. № 7.

На томъ же основании 

Нрилолште № 7.

На томъ же основан!и. 

Прилоятете № 7.

I мваио 
||м Ь гЬ 

I 4 г

L0

|гбо -

j 036

75

200



77

Д'Ьйствит. 
изрисход. 

за 1913 г.

ОиредЪ ет> 
Думою аа 

1915 г.

руб. I К I руб. ' к

19183 43

2787 27

936

153 78

1366 67

19965 —

2760 -

936

400

1350

П р и  м гЬ ч а н i я



5 Предметы расходовь
Продполож. 
Управою 
на 1915 г.

84

Итого но § У-му
85

Ст. 2. Покупка и содер- 
жаше гюжарныхъ лоша
дей.

88

39

40

41

42

Въ томъ числе расхо- 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещальн. средствъ

§ VI Содержите по
жарныхъ командъ

Ст. 1. Содержите лич- 
паго состава.

Ст. 3. Ремоптъ и содер- 
жаше обоза.

Ст 4. Содержаще по- 
мещенШ.

Ст. 5. На мелочные рас
ходы.

IIoco6ie добровольной 
пожарной дружине.

На возмещен1е расхо- 
довъ, произведенныхъ 

Правлешемъ доброволь
ной пожарной дружины 
по похоронамъ дружин и - 
ковъ.

Итого но § V I-му

ру О.

Ст. G, Устройство или 500 
наелъ пом’Ьщшпй для! 
полицейскаго ареста. !

25501 - 

15991 50

6607

5594

875

1350

100 —

1200 —

15726 —

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка! 
мп на раслоряжетя Правительства, nod i 
повлешя Думы и документы съ объяснитед 

ними данными

Помещешя для полицейскаго арес| 
занимаются въ городскомъ здиши пр 
Полицейскомъ Управлеши, вей расход 
по содержашю коихъ производятся 
счетъ кредита, внесеннаго но пред| 
ствующей статье

Размеръ же годовой наемной ctoi 
мости арестнаго помещешя вносите 
по этой статье и определяется въ cyi 
Mt 5оО руб. >81: —

466 50

На ocHOBanin 8 п. 138 ст. Городов 
полож. и постановивши Думы 13-го Нош 
1906 г. и 3 А преля 1908 г. ст. 6.

485

197 62

Подробное распределите кредита иэ||Н05 - 
ложено въ приложена! за № 8.

ноо —

100 -

‘200  —

1487 92
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Д'Ьйстпнт. 
из iai-хпд; 

за 1913 г-

РУб. 1 к.

ОпредЬ-пепо 
Думою на 

191 а г.

Р.уб. I к.

И р и м 'Ь ч а  н i я

500

. 1
24427 15

1
25911 —

8692 15991 50

5655 79 6607

3537 77 5594

193 55 875 —

1119 37 1350 -

68 38 100 —

1 100 — 1200 —

490 68

12165 54 15726 — •
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 19! 5 г.

|.уо | к

Разсчеты н объяснетя Управы съ ссыла 
мп па распоряжешя Правительства, поста 
повлешя Думы п документы сь объясните  ̂

пыми данными

43

§ VII Благоустройст
во города

Ст, 1. Содержите и ре- 
ыонтъ мостовыхъ, тротуа- 
ровъ и набереяспыхъ.

1457

44 С г. 2. Содержагие будь - 
варовъ и общественных'!: 
садонъ,

8000

45 Ст. 8. Устройство но- 
выхъ содерж ите и ре
монта существ, мостовъ.

46 Ст. 4. Содержате пру- 
довъ, колодцевъ, и сточ- 
ныхъ трубъ, канавъ и 
протоковъ.

500

1000

На основанш п. 10 ст. 138 ГородоА 
Пололс. п постановлено! Думы объ 
верлс. прежпихъ смЪтъ на ремонта но 
стовыхъ и тротуаровъ въ город!, вио 
сптся сумма изъ теку щи хъ городски» 
средствъ 5500 р.; на очистку улиць 
площадей отъ навоза, грязи и cut.га 
содержате городского коннорабочагооГю 
за 9071 р., а всего 14571 р.

Подробный разсчстъ кредита пзло 
жепъ въ приложенш № 9.

На основаши и ю  ст. 138 Городе. 
Пололс н постановлено! Думы 30 Haul 
ря 1898 г., 15/16 1юня 1899 г. и 3 Март 
1910 г. ст. 1 на содержаше бульваровъ 
городского сада вносится кредита 8000 р
а именно: иа жалованье служащимъ cj 
прислугою, па покупку деревьевъ д.т||I  ~  " *■ t j v i v j  1 1 1 V J  Д .  1|

посадокъ, къ пимъ кольевъ, на устрой! 
ство н ремонта оградъ, скамеекъ, я 
уплату за музыку, осв1ицете, устрой! 
ство гуляni!l, оплату благотв. сбором! 
входныхъ билетовъ и др. мелочные pai 
сходы.

На основан1и п. ю  ст. 138 Городов 
Полож. вносится по этой стать!! пример 
пая сумма въ разм^рЪ 500 pi.

На основан1и п. ю  ст. 138 Городов! 
Пололс. и постаповлетя Думы 15-го Он 
тября 1899 г. вносится:

а) на сточныя трубы юо руб'
б) на канавы . . . 375
в) на устройство плотины на

pt>K!i Воронеж^ для удер- 
жашя воды на уровн!!, удоб- 
номъ для водоснабжения ГО
РОД3' • . . 525 руб|

И Т ф F €>. 1*000 pyoi

гаовано 
\t1vrb 

ЫI г-

к.

464

ООО —

Д00

075 ■



Д-Ьйствит. 
израс.ход 
за 191 г.

Определено 
Лумою на 

191 г. й 1) и м "Ь ч а н i я
руб. ! к руб. | к

9483 68 14571

8337 30 Въ тсмъ числ'Ь на осв-Ьщсше сада электриче
ство мт. 600 руб. ( На иолучеше эпсрпн отъ город
ской силовой статим 300 руб. н на npio6p1vrenie 
лаыпочекъ и друг, принадлежностей 300 р.)
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Предметы расходовъ
Предсолож. 
Управою 
на 191 г.

РУО-

471 Ст. 5. Осв'Ьщеше города

а) электрическое 794о р.

б) керосиновое 1645 р.

48

50

Ст. 6. На мелочный рас
ходы по благоустройству 
города.

Ст. 7. Новы я работы по 
благоустройству города.

а) па устройство новыхъ 
мостовъ 8624 руб. 77 к.

и б) на устройство сто- 
ловъ, полокъ и друг, прис- 
потоблешй въ гостшшоыъ 
дворЪ.для про ;ажисъ'Ьст- 
ныхъ продуктов!» 20о р.

Итого по § УП-му

Въ томъ числЪ расхо
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещал. средствъ.

§ VIII. Содержание го 
родекихъ сооружен^
(нредпр1ят1й).

Ст. 1. Содержаше во
допровода.

9585

450

8824 77

82

Разсчеты п объяснешя Управы ст. ссылка
ми на распоряжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы л документы съ объяснитель

ными данными

4 2;к-Ю

46.0

19633

77

42

28

На оспованш п. 10 ст. 138 Городов 
Полож. и иостановлешя Думы 26 Авг) 
ста 1909 г., ст. 15, осв'Ьщеше произво 
дится Управою хозяйствепиымъ сиосо 
бомъ.

Приложеше № 10.

По этой стать 1> вносится на содержа- 
nie въ порядкй иерилъ и л'Ьстнпцъ, уст 
роенныхъ по бугру съ Восточной сто 
роны города, на поливку улицъ и дру- 
пя надобности 450 руб.

По настоящей статий вносится: а) па 
замощеше городскпхъ улицъ, служа- 
хцпхъ подъйзными путями къ стань;] 
ямъ жел. дор. изъ спещалышхъ сумма 
иМ'Ьющпхъ поступить въ 1905 году on 
сбора съ грузовъ, ирлвозимыхъ въ г 
КозДовъ и вывозы мы хт» изъ опаго и 
жел. дор., ВЫ СОЧАЙШ Е разр'Ьшеняа- 
го 14 Февраля 1915 г., примерно 8624р. 
77 к. и 6J на устройство столовъ, полой 
и др. приспособлений въ Г.остинномъ дв< 
Р'Ь для продажи СЪ'йСТНЫХЪ продуктов! 
200 руб., а всего по этой статьЪ вв< 
снтся 8824 руб, 7 7 к.

На основан!» ст. 138 Городов. Положи 
вносится на расходы по эксплоатацш ног 
ваго водопровода, открытаго въ конци1 
- г;> а также и стара го 19.333 р 28 к
юдробпое исчислеше кредита изложен» 

въ ириложенш № п

'400

83 —

■ковано! ДЪйствнт. | Онред'Ьтено 
' израсход. Думою на | 

за 191 г. 191 г.
мЪтЪ 
91 г. I I р и м гЬ ч а н i я

.350

550

РУП- РУО.

5934 33 9585

419

7439

7000

7736

47 450

5915 65 8824

21

31153 77

5559 09

16217 62

42930

4630

19333

77

77

42

28
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 191 г.

РУб. | к.

Разсчеты и объяснешя Упраны съ ссылка
ми на распоряжешя Правительства, пост! 
новлешя Думы и документы съ объяснитель] 

ными данными

Лит. а) Содержаше кир 
пичнаго завода.

I

Лит. б) Содержаше го- 
родскихъ тумбъ для рас
клейки афишъ и объ- 
явлешй.

Лит. в) Содержаще си
ловой электрической стан
ции

Итого по § VIII-му

9-212 30

147

28591

56793

17

75

На основашн ст. 138 Городов. Полони 
и пост. Думы 20 Апр-Ьля 1915 г. вносится

а) па застраховаше отъ огня строевй 
завода въ 24113 р.—381 р 65 к. « 
машпнъ въ 7125 р — 166 р. 25 к| 
а всего 547 руб. 90 коп.

б) На страховаЕпе рабочихъ 150 руб.

в) на уплату казеннаго налога съ па« 
рового котла 14 р. 40 к.

г) на ремонтъ кирпичнаго завода 2000ц

и д) на выработку кирпича хозяйствен 
нымъ способомъ въ количеств 
500000 шт., считая по 13 р. JOO* 
шт., 6500 р.

Итого 9212 р. 30 к..

Вносится кредитъ но этой стать-Ь 
уплату жалованья въ 1915 Е'-оду за рас 
клейку афишъ и объявлешй на город 
скихъ тумбахъ. въ сумм-Ь 1 7̂ рублей.

На оспованш 138 ст. Городов. Полон 
вносится на содержаще силовой электр! 
ческой отанцш, открытой въ концЪ 191 
I., 28.591 р. 17 к. Подробное исчислена 
кредита изложено въ приложена! № it

шовапо
гоЬтЬ
1)1 г

ДЬйствит. 
израсход. 
за 191 г.

РУб.

ОпродЪ епо 
Думою на 

191 г-

3181 05

■400

‘.257 10

774 36

1891 07

961

35222

53426

27

96

руб, { к

9212 30

147

28591 17

57283 75

85 —

11 р и м гЬ ч а н i я



jJN
SJN

s д
о 

no
pl

Предметы расходов!»
Предполож. 
У правою 
па 191 г.

руб. [ к.

51

§. IX. Народное обра 
зован1е,

Ст. 1. Содержите го 
родскнхъ школъ.

а) начальныхъ.

52 Ст. 3. |Пособ1е на со- 
держанie казенныхъ учеб 
гшхъ заведетй.

а) общеобразеватель- 
яыхъ (гимназий, прогим- 
назП! и т п.)

401-16

11 630

Разсчеты и объясиетя Управы съ ccujffiJ 
мн па распоряжоти Правительства, по® i 
повлешя Думы и документы съ объяснится 

пыми данными

—  8 0  —

74! На осповаши 139 ст. Городов. Поли 
и постановлен^ Думы отъ 17-го Air 
ста 1873 года, 31 Января 1880 г., 24 Се; 
тября 1884 г., 14 Ноля 1888  г., 11 
ря и 17 Декабря 1902 года, 6 Ноя 
1903 г., 23 Сентября 1904 г., 6/9
тября 1905 года, 16 Мая, 18 1юля и 
Сентября 1906 г.. 13 1юня, 6, 10 О
1907 Г., 29 ЯНВ. 1908 г. СТ. 11, 10/11 
тября 1909 г. ст. 8, 23 Сентября 19 
ст. 5, 26 Ноября 1910 г. ст. 13, 14 Я 
1911 г. ст. 1 1 , 2 8  Янв.,27 Окт и 25 Но.с 
1911 г. открыто и содержится на ropi 
с т я  средства 7 мужскихъ, 5 женск: 
начальныхъ учнлищъ и 2 дополнив 
ныхъ комплекта при 2-мъ и 6-мъ м, 
скихъ училищахъ на содержаще коих) 
вносится въ см!зту 40.146 руб. 74 коп[

Подробное расиред11леше кредита 
ложене въ приложены! JM5 13.

Ha ocnoBaHiii ст. 138 Городов. Пол 
постановлен!!! Думы отъ 27 Марта 189 
Ю Мая н 31 Авг. 1899 г., 5 Сент. 1 
г., и  нояб. 1909 г., 29 аир. и Ю 1 
1911 года и 7 Дек. 1912 года ст. 4 в 
сятся субсидш отъ города:

а) на содержите въ Козлов^
8-ми класснаго Коммерче- 
скаго училища . . 5000

б) на ( одержите мужской 
гимпазш . . . .  2001

в) паралд.<ЯТ>ннхъ классовъ
При П<ф# . 5 0 0

г) на содержаше Пушкинска-
го городского 4-хъ классна
го училища . . . 6 0 0

д) на содержаше свершхтат-
наго иренодователя въ пос- 
лЪднемъ училищ'Ь . . юо

|рвано
1пЬ

г.

87 -

I *

ДЪйствит. 
издагход. 

за 191 г.

РУ°. к.

Определено 
Думою па 

191 г.

руб. I к.

II р и м t  ч а н i я

31 74

10

35599! 18

—! 9695 54

40146

1 I 630

74'
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П редметы расходовъ
Гредполож. 
У правою 
па 19! г.

OI
< р у б  I к

8 8  —

Разсчеты и объяснешя Управы съ сеы.адН|[ 
ми па распоряжешя Правительства, nociaf 
новлешя Думы и докумепты съ объяснител] 

ными данными

53 От 4. IIoco6iH учебнымъ 
заведеп]ямь, содержи 
мнмъ па сметь частныхъ 
п обществен. средства..

1792 40

Ст. 6. Иособ1я и награ
ды учителямъ и учащим
ся.

920

о) на наемъ квартиръ: для 2-го 
4-хъ класснаго училища . 1500 
и для параллельн, клас- 
совъ при немъ, на полгода . 500

. -ЯГ
ж) единовременное noco6ie, со

гласно пост. Думы отъ 16 
1юня 1915 г., на наемъ по- 
м'Ьще!пя и на хозяйствен
ные расходы . . . 1 0 0

з) па хозяйственный нужды
училища, впредь до пост
ройки собствепнаго здашя, 
согласпо пост. Думы 5 Мар
та 1913 г. ст. 4 . . 1 0 0

и и) на выдачу квартпрпыхъ 
денегъ директору, и. об. 
инспектора, помощнику клас- 
спыхъ паставниковъ и пись
моводителю гимпазш 1230

Итого 11.630 1

На ocnoBaiiin ст. 138 Город. ПолояЦ 
и постановлен!!! Думы отъ 15 Нояб. 187 
года, 18 Сент. 1887 г., 9 Нояб. 1889 г 
21 Февр. 1906 г., 2 авг. 1909 г. ст. 9, l! 
Окг. 1910 г. ст. И  и 26 Нояб. 1910 ДО 
ст. 12, внош тся на noco6ie: Попечител 
ному С овету Козловской женской п и . 
назш на содерж ите таковой 892 р. 49 ш 
г. Сатиной на сод ер ж и те  частной жеиЫ| 
ской гиыназш 600 р. и Епарх!алышни| 
У правлевш  на сод ер ж и те  школы, бывЦ 
шей Союза Русскихъ людей, 300 р., 
всего 1792 р. 49 к.

На основанш  139 ст. Городов. Пол. i 
пост. Думы 12 Окт., 16 Дек. 1911 г. ci 
11 И 26 ОКТ. 1912 Г. ВНОСИТСЯ ВЪ CM'bTjji 
на выдачу iioco6ifi на BocmiTaHie дФтеИд! 
Собачееву, Глуш кову, Казакевичъ, \Ы| 
лахову и ПЬпову по 60 руб. кал 
дому въ годъ, итого 300 руб. и на вьй 
дачу нособ1я Общ еству всномоществова! 
п!я нуждающимся учащ имся городских! 
вачальныхъ училищ ъ на предметъ njiil 
o6prbTania О-вомъ одежды и обуви д.т* 
С'Ьдныхъ учепиковъ и учепицъ 12-ти гм 
родскихъ приходскихъ школъ, пблагДО

новапо 
мЬгЬ 

9 1 4 г,

IА

Д-Ьйствит. 
израсход. 
за 1913 г.

Определено 
Лумою на 

1915 г.

руб. ! к руб. | к

I
792,49

600

1792 49 24 92 49

815 1460 —

ВО —

II р и м  Ъ ч а н i я
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Предметы расходов!»

Нредиолож. 
Управ-ою 
па 191 5 г.

Т*уб. к

58 Ст. 7. Стипепдш и пла
та за обучеше.

59 Ст. 8. Устройство и ре- 
монтъ повыхъ ш коль
ни хъ здашй.

Ст. 9. Общы меры по 
распрострапенш образо- 
вашя среди городского 
населешя, (содеря^аше 
общественвыхъ библю- 
текъ, читалень. музея, 
картинной галлерей и и: 
дашя народныхъ книгъ).

Итого по § 1Х-му

Въ тоыъ числе расхо- 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ епещальи. средствъ

9 0

Разсчеты п объяспешя Управы съ ссы.1ка-| 
мп па распоряжешя Правительства, пост 
повлешя Думы и документы съ объявитель 

пыми данными

91

1012 51

20700

800 —

77001

38842

’аовапо 
мЪтТ. 

!)11 Г.

Д-ЬИсгвнг. : ОпредЪ юпо
израсход. 

за 1013 г.
Думою па 

1015 г.

957

по 25 р. на каждую, 300 р. и иа лече- 
Hiii учащими городских ь приходских! 
школъ: Молгаповой 220 р и Архангель 
скому 100 р., а всего по этой стать! 
вносится 920 рублей.

На оспованш 139 ст. Городов. Полой 
и постановлен^! Думы, последовавших 
по утверященно расходиыхъ см'Ьтъ с 
1886 г., 6/9 Сент 1905 г., 16 Марта 19и 
г., 5 Аир, 9 Ноябр. 1912 г ,  20 Феврал 
1914 г, по этой статье вносится на одет 
ду, платье, обувь и плату за учет 
бйдныхъ учепицъ местной женской ги 
мназш 25? р. 51 к., на обмундировку 
пршбрЬтеше учебныхъ нособП1для 8-м 
стппеяд1атовт> при Коммерческомъ учт 
лище 450 р., на подготовку cTiineufliai 
та, вновь постумающаго въ Коммерче
ское училище, 30 руб.', на уплату 4-xi 
классному городскому Пушкипскол, 
училищу за право обучешя 5-ти стип 
щатовъ города 75 руб. и на ту-же надо 
бность 2-му 4-хь классному училищ;
75 РУб., на стииеидш отъ города пт 
мужской гимназш, считая .по числу ! 
классовъ по 25 руб. на каясдый въ по: 
лугод1е, 125 рублей, а всего вносите:
1012 руб. 51 коп.

На основаеш ст. 139 Городов. Полом 
вносится на ремонтъ школьныхъ здаш 
примерно 700 руб. и на постройку 8 м 
комплектпаго здашя для 2-хъ город 
скихъ приходсхихъ училищъ 20.000 н 
а всего 20.700 руб. 1

На основанш ст. 139 Городов. Полот 1300 
вносится на содержаще публнчн бнбл]« 
теки-читальнн 800 р.

о. РУ О-

51

руо-

II р и м t  ч а н i я

520 01

1700

1 0Г2 51

533 49

833

49789

15891

29

37

20700

800 —

78241

38842
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Предметы расходовъ

§ X. Общественное 
npHsp’bHie-

61 Ст. 1. Солержате об- 
щественныхъ богад'Ьленъ

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

руб. к.

Разсчеты п объясиешя Управы съ ссыл! 
ми на распоряжешя Правительства, пос 
новлегпя Думы и документы съ объясните!! 

ными данными

8000

Ст. 2. Содержаше си- 
ротскихъ домовъ.

750

На основан!» ст. 138 Городов. Поло! 
постановлен!» Думы отъ 27 Января 19 
г., па содержан!е Козловской Николае 
ской богад'Ьльнн съ состоящнмъ н 
ней сиротскимъ отд’Ьлешемъ вносит 
изъ текущихъ доходовъ города 7805 
25 к. Крои* того изъ ожидаемыхъ п] 
центовъ съ снещальнаго капитала 
5000 руб., ножертвованнаго купцомъ 
Г. Силантьевымъ, внесенныхъ по § ' 
ст. 4 смЪты доходовъ, въ сумм^ 194 
75 к., а всего вносится по этой стал 
8000 руб.

Подробное псчислеше кредита ызл 
жено въ см1угЬ Попечительнаго Сов! 
богад-Ьльни.

Приложеше № 14,

Такъ какъ кредитъ на содержать: ( 
ротдскаго Отд’Ьлешя ассигнованъ об» 
съ богадельнею по предыдущей стат: 
то по настоящей вносится;

Во l -хъ на оспованш ст. 138 Гор 
Полож. и постанови е т й  Думы огь 
Декабря 1875 г., 13 1юля 1876 г. и ] 
сочайшаго соизволен!я, посл’Ьдовавпп 
25 Поня 1876 г., на содержан!е въ 
ротскомъ Отд^ленш 5-ти пансшпсро 
города имени бывшаго Губернатора Т 
наго Советника Николая Мартынов 
Гартинга, въ память 10-ти л^тняго 
равлетя его Тамбовскою губертею, 
50 р. на каждую пансюнерку—250 р 
во 2-хъ, по постановлент Думы отт] 
Мая 1888 г., на noco6ie примерно 4 в) 
питанницамъ отдЪлетя прнвыход’Ьь 
замужъ по 125 р. каждой—500 руб.

Итого . . 75С

»•

по

овапо 
,м ЬгЬ 
14 г

К

И50 ■



93

ОлродЪлено 
Думою яа 

1915 г.

руб. I к

II р и м  'Ь ч а н i я

8000

750

1) Открытая въ 1866 г. Николаевская богадЬль- 
пя съ состоящимъ при пей Сиротскнмъ отдЪле- 
шемъ въ г. Козлове, учреждена Коллежскимъ 
Ассесоромъ Ннколаемъ Терентьевпчемъ Козлов- 
скимъ для призр’Ьшя неимущпхъ средствъ къ су- 
ществованпо, престар'Ьлыхъ и увечпнхъ обоего 
пола, всехъ сословй!, преимущественно изъ жи
телей города, а также для спротъ обоего пола и 
преимущественно круглыхъ. Помещается заведе- 
iiie въ каменномъ доме, двухъ-этажномъ, выстро- 
онномъ учредителемъ па городской земле. При 
богадельне находится церковь во имя Святителя 
Николая. По уставу утвержденному Министр. Внут- 
реннихъ цель 7-го Января 1870 г., богадельня 
съ отделешемъ состоять подъ наблюдешемъ Го
родской Лумы и управляется Попечительнымъ 
Советомъ. Содержите богадельпи съ Сиротскнмъ 
отделешемъ, по случаю несостоятельности Коз- 
ловскаго Общесгвениаго Банка, объявленной, въ 
1883 г., принято и производится съ 1884 года въ 
большей части на средства города.

I
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Предметы расдодовъ
Предполож. 
Управою 
аа 1915 г.

руо.

Разечеты и объяснещя Управы съ ссыл! 
мн на распоряжения Правительства, noi 
новлещя Думы и документы съ объяспите.1 

иымп данными

овано
II Ьт'Ь 
I I г.

к

63 Ст. 3. Содержаще до- 
мовъ трудолюб1я-

64 Ст. 5 IIocooiH благот-] 
ворителышмъ общест- 
|вамъ и учреждешяыъ, не-[ 
состоящпмъ въ вЪд’Г.ши 
города.

65 На отправку подкиды
шей и уыалншепныхъ въ 
'дома призрев»!.

66 Ст. 6. На noco6ie б'Ьд- 
нымъ гор. Козлова,

Итого по § Х-му

Въ томъ числД расхо- 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ «пещальн. средствъ

700 —

800 -

2 10 —

160 -

10620

194 75

На основан»! утвержденной смЪтьпп 
1914 г. и постановлен!» Думы 17 Д| 
кабря 1902 года и 12 Ноября 190/ го; И 
вносится noco6ie на содержаще Ольга | 
скаго п pi юта трудолюб! я для мальчики! 11 
въ 1915 году 700 р.

<Ю

На ociioBaHin ст. 1 3 9  Город. Нолож 
постановлен!» Думы 6 Ноября 1902 
ст. 2 — 3, вносится noco6ie Козловсш 
Обществу Попечительства о б'Ьдпкхъ 
Крестовоздвткенскому братству на с 
держнмыя ими богад-Ьльнн въ разм-bjr

для перваго .
„ иосл'Ьдняго

700 pj 
100 pj

Итого 800 pj |

00 —

На осповшПи ст. 139 Городов. Пол< 
и постановлен»! Думы 19 Мая 
п посл'Ьдовавшпхъ объ утвержде! 
смЪтъ съ 1875 года вносится кред! 
въ размер!» 210 руб. на отправку по; 
кидышей въ г. Тамбовъ,

10

На основанш ст. 139 Городов. Поло: 
н постановлен»! Думы 18-го и 19 1 
кабря 1903 г. вносится на б'Ьдныхъ д, 
выдачи въ распоряжеще Козловски 
Городского Благотворительнаго Сев! 
160 руб.

60

170 ■

194 55



9 о

ДЬйстит. 
нзрагход. 

за 1913 г.

1>уп. I «■

Определено 
Думою на 

1915 г.

РУб. j н-

II р и м 'Ь ч а н i я

700 700

800 800 -

216 210  ■

160 160

10501 — 10620

194 75
j

194 74
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68 Ст. 2. Содержаше го- 
родскихъ лФчебныхъ за- 
водетй.

Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
па 1915 г.

Руо

90 —

Разсчеты и объяспешя Управы съ ег.ыла 
ми па распоршкешя Правительства, nocrj 
повлешя Думы и документы съ объясните iJ 

ными данными

67

§ XI. Медицинская, 
ветеринарная и сани
тарная части.

Ст. 1. Содержаще вра 
чебнаго персонала, кромФ 
состоящаго при больни- 
цахъ.

325

I 0882 60

-  97

На ocnoBanin ст. ст. 58 и 60 т. X] 
св. зак. изд. 1892 г., и постановлеш] 
Думы 4 апр'Ьля 1885 г., 17 1юля 1896Г  
12 Февраля 1907 г. и 17/18 Поля 190Ы 
ст. 2 вносится на 1915 г. на жаловаш) 
городскому врачу 300 руб. и наразъЬз 
ды городовому врачу 25 р., а всего 325]|

На ocHOBaHin ст. 138 Городов. Г1олоя| 
и постановлен^ Думы отъ 15 Поля 
28 Октября 1894 г. на содержаше ,1 
больницФ-прштФ для хропическихъ 
неизл'Ьчимыхъ больныхъ 15 кровата 
отъ города, а именпо: 10-ти въ памлт 
радостнаго собшчя состоявшейся пом( 
ловки Его Императорскаго Высоч 
ства Наследника Цесаревича, ijhhi 
благополучно царствующего Государ» 
Императора Николая Александрова 
ча съ  Ея Велико Герцогскимъ Вы 
чествомъ Принцессою Алисою Геч 
Сенекою и пяти кроватей имени въБ* 
зФ почпвшаго Государя Император 
Александра III вносится 2250 руб.

На выдачу пособ1я местному Компг 
ту РосаПскаго О-ваКраспаго Креста в 
содержаше амбулаторш вносится, coi 
ласно пост. Думы и  Ноября 1911 
100 руб.

На содержаще Городской Больниц, 
по постаповлешямъ Думы отъ 12 Февр 
ля 1907 г. 30 Октября 1909 Г. и 26 И 
ября 1910 г. ст. 6., 8532 р. 60 к.

Всего по этой статьФ 10882 р. 60

Подробпое исчислеше расходовъ, i 
ложено въ прилож. за №№ 15 и 16.

новано
iM 'bT'b

■914 г.

к

ДЪйствит. 
нзраоход. 

за 1913 г.

ГУО-

325

*953 40

332

ОпредЬлепо 
Думою на 

1915 г.

руб.

П р и м  'Ь ч а н i я

20

12342 99

325

10882 60
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69

Предметы расходовъ
Рредполож. 
Управою 

на 1915 г.

руб I к

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка 
ми на распоряжешя Правительства, поста] 
новлешя Думы и документы съ объяснит! 

ными данными

Ст. 4. Содержаш'е го- 
родскихъ свалокъ нечи- 
стотъ.

70 Ст. 5. Расходы по пре
дупрежден! ю и прекра- 
щешю эпидемическихъ 
болезней.

475 —

.1033 33

На оспованш ст. 138 Городов. Полол 
прежде утвержденныхъ смгЬтъ и поста! 
новлешя Думы отъ 6 Октября 1899 го| 
вносится но этой стать'Ь: на зарывай 
вывозимыхъ изъ города нечистотъ, в 
наемъ 2-хъ караульныхъ для надзор 
за прпвильнымъ ироизводствомъ свалок; 
въ вырытыя ими ямы на выгонЪ съ 
стороны города и на уплату аренды 
снятый участокъ земли подъ свалк 
нечистотъ 460 р. и на освищете под 
гЬздовъ къ м^стамь свалокъ 15 р 
всего 475 р.

На ocHOBaiiin ст. 138 Городов. Полон 
постановлен!!! Думы отъ 29 Сентября, 1 
Октября 1898 г., 17 Октября 1899 г. л 
Августа 1910 г. вносится кредиты

а) на noco6ie церковпымъ старостам! 
для содержашя въ порядкЪ и чя 
стотА 2-хъ город, кладбищъ 300

б) на покупку дезинфекщон- 
ныхъ средствъ и уборку тру- 
повъ павшихъ животныхъ 25

в) на наемъ караульнаго для
наблюдешя за правильнымъ 
зарыватемъ труповъ пав
шихъ животяыхъ и на ме
лочные расходы при вскры- 
Tin и перевозка т^хъ тру- 
повъ • • . . 150 Щ

г) на санитарныя MiponpiaTia 45о р
д) на содержаще барака: стра-

ховаше барака въ суммЪ 
3200 р . срокъ 5-го Августа 41р.33 
Жалованье караульному съ 
1 апреля по 1 Окт. по 3 р. 
въ м’Ьсяцъ и съ 1 Окт. по 
1 апр. по 6 въ М'Ьсяцъ, 
а всего за годъ . . 54

Осв-Ьщеше барака
108 р. 33

Итого ЮЗЗ р. 33

шовано
ШбГЬ
Ml 4 г 

I к

(003 89

99

ДЪйствит. 
израсход. 
за 1913 г-

Определено 
Думою яа 

1915 г.

руб. 1 к руб. ! к

II р и м  4  ч  а н i я

1100,-

I
125 90

1116 27

475

1033 33
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Ло
орГ Предметы расяодовъ

Нрсдполож. 
Управою 
на 1915 г.

.01 руб. к.

71

72

Ст. 6. На истреблеше 
бродячихъ собакъ.

Ст. 7. Содержаше ас- 
сенизацюинаго обоза.

74

Ст. 9. Устройство но- 
выхъ и ремонтъ сущест
ву ющихъ больницъ.

Лит. а) Содержаше ве- 
теринарно-санитарнаго 
надзора.

100 —

Разсчеты и объяспешя Управы съ ссылка
ми на раепоряжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы и документы съ объяснитель

ными данными

22350

500

5055

Итого ПО § Х1-му 40625

Въ томъ числ'Ь расхо- 
довъ иокрываемыхъ за 
счетъ снещальныхъ сред- 
ствъ.

12000

93

На основами 139 ст. городов, полож! 
н цостановлешй Думы отъ 2 Мая 1886 г 
и 19 Поня 1897 г. вносится на вознаг 
ражден1е гицеля за ловлю бродячих!! 
собакъ по городу съ другими расходами 
5 руб.

На основанш постаповлешй Думы от| 
26 Августа 1910 г., 18 Марта 1911 
ст. 1 и 20 Анр-Ьля 1915 г., вносится в| 
смЪту на содержите ассеиизащоннат 
обоза въ 1915 г. и на дополнительно» 
оборудоваше такого 16-ю новыми выЬза 
дами 22.350 руб.

яовано 
шгЬт'Ь 
>14 г.

Приложете № 17 ,

На основанш 138 ст. городов, пололи 
вносится на ремонтъ городской больни 
ды 500 руб.

На основанш постановлен!!! Думы . 
1юля и 15 Октября 1910 го та ст. 8, вво, 
сится въ см1хту на 1915 г. кредитъ я 
содержан1е ветеринарно-санитарнаго над 
зора за убиваемымъ на бойняхъ скотов 
и привозимыми въ городъ для продаж: 
мясными тушами въ разм’Ьр'Ь 5055 ру(1

Подробное распред'Ьлеще кредита сма 
три въ приложенш № 18.

101 —

к.

ДЪйствит. 
израсход. 

за 1913 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. | к руб. | 1C

П р и м гЬ ч  а н i я

500

700

260

707

1 —

5671 98

250 75

29

4242 63

24083 72

22350 —

500

5055

40625

12000

93
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Предметы раеходовъ
Предполож. 
Уиравою 
на 1915 г.

Руб- | к

102

Разсчегы и объяснешя Управы съ ссылка
ми на распоряжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы и документы съ объяснитель

ными данными

75

§ XII Уплата налоговъ

Ст. 1, На уплату Госу- 
дарственнаго поземель-1 
наго налога съ принад- 
лежащихъ городу иму- 
ществъ.

76

77

Ст. 2. На уплату зем- 
скихъ повинностей съ 
принадлежащихъ городу 
имущеетвъ.

Итого по § ХП-му

5 XIII, Содержан1е и 
устройство принадле
жащихъ городу недви- 
жимыхъ имущеетвъ,

Ст. 1. Содержаще го- 
родскихъ общественныхъ) 
зданШ и памятяиковъ.

3903

8917 05

12820

2000

05

—  103

На основанш Положения о налоге о 
недвижимыхъ имущеетвъ въ городан 
поеадахъ и мЪстечкахъ и ст. 6 т. V уст 
о прямыхъ налогахъ изд. 1893 г. и га 
кона 6 1юня 1910 года (Собр. Узак. 
Ноля 1910 г. № ИЗ) на уплату налов 
за городешя имущества вносится: 
землю, находящуюся вне городского ео!  
селешя, согласно окладного листа к{ 
1915 г., 420 р. 66 к. и за недвиж. им 
ществъ, паходящ. въ пред'Ьлахъ город! 
ского поселешя 3482 р. 34 к., а всей» 
3903 руб.

На основанш ст. 5 врем. прав, по дЬ 
ламъ о земскихъ повинностяхъ, зем- 
скимъ палогомъ облагаются 1501 дес 
2387 саж. городской земли 1-й катего- 
pin и 50 дес. лесной. Кредить вносим 
на 1915 г. въ размере, определенном! 
земствомъ на 1915 г., 20Ю р. 78 к.

Кроме того вносится на уплату зем- 
скаго сбора за имущества, перешедпш 
въ собственность города отъ разным 
лицъ и вновь обложенная земствомъ Bij 
1912 году, согласно окладныхъ листовИ 
на 1915 годъ, 6906 р. 27 к., а всего 111 
этой статье вносится 8917 р. 05 к.

Въ исиолненш священнаго обеган 
память избавлешя города отъ свиреп 
ствовавншхъ въ 1831 и 1847 г.г. холер 
ныхъ эпидешй, гражданами устроена 
въ г. Козлове каменный храмъ во имя Бо1

ва

шовано 
■rfirb 

1)14 г.

б. |JC.

ДЪЕствнт. 
израсход. 
за 1913 г.

РУ о.

Определено 
Лумою на 

1915 г II р и м гЬ ч  а н i я

р у б -  | К

046 54

164

310

000

19

1519

83

63 3903

8917 05 I

1519 63 12820 05

2000 — 2000 —
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Предметы расходов!.
Предполож. 
У правою 
на 1915 г.

руб. к.

-------------- ------------  '""I
Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка
ми на распоряжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы и документы съ объяснитель*

ными данными

— —
голюбской Бож1ей Матери, въ котором 
какъ безприходномъ, но самостоятел 
помъ, по ходатайству Думы, утверждев 
ному СвягЬйшимъ Правительству! 
щимъ Синодомъ (Указъ отъ 20 Февра! 
1875 года за № 2821), штатъ священн 
церковно-служителей состонтъ изъ дву! 
священников!, и двухъ псаломщиков 
и иолучаетъ, на основаши постанов,! 
нШ Думы отъ 7 Марта 1873 г., 31 Яв 
1874 года, 27 Марта 1875 г. и 18/20 Ма] 
та 19о8 года ст. 2, ежегодно содержал 
отъ города въ размЪр'Ь 2000 руб., ков 
рые и вносятся по этой статье.

78 Ст. 2. Сооружеше и по
купка здаяЫ и прюбр!!- 
тен1е недвиж. имуществъ

113682 80 На основаши ст. 138 городов, полон! 
и постановлены Думы отъ 26 Нояб. 19| 
г., 6 Апреля и 16 1юля 1910 г., 11 Фй 
раля, 18 Марта, 14/20 1юня, 30 1юня, 
Августа, 9 Сент. 1911 съ., 24/27 Авг., 1 
Окт. 7 и 18 Дек. 1912 г. вносится и 
см-Ьту кредитъ на 1915 годъ на дострой!) 
2-й казармы для 39-го п-Ьхотнаго То! 
скаго полка и на заготовку матер1алой 
для 3-й казармы 11Ю82 р. 80 к., на si 
готовку матер1аловъ для устройства в| 
доироводныхъ отв’ЬтвленЫ въ дома 4 
стныхъ лицъ 1600 р. и на устройся 
публичвыхъ ретирадовъ на городских 
площадяхъ 1000 р., а всего вносится в 
этой стать-Ъ 113.682 р. 80 к.

79 Ст. 3. Содержаше при- 
надлежащихъ городу зда- 
тй  и др. имуществъ.

На основанш ст. 138 Городов. Полоя;ч 
постановлены Думы отъ 24 Окт. 1897 
к 26 Нояб. 1910 г. ст. 9 и 10 вносите

а) очистка нечистотъ.

б) очистка дымовыхъ 
трубъ.

в) содержите смотри
телей, сторожей, двор- 
никовъ и т. и.

а) па содержаще дома въ 20 кварташ 
какъ-то: наемъ"дворника—караульнага 
Друпе мелочные расходы 156 р.



-  105 — -

гновано 
см'Ьт'Ь 
914 г.

гб- I 1C I

Действит. 
нзрагход. 

за 1913 г.

Определено 
Думою па 

1915 г.

РУ". к. руб. к.

1100 — 71954

0402 66 7453

92

36

113682

8385

80

85

II р и м t  ч а н i я
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&[ Предметы расходовъ
% |
2 1

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

РУО- I к.

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссьш 
ми на распоряжешя Правительства, пос 
новлешя Думы и документы съ объясните 

иыми данными

Итого по § ХШ -му

Въ томъ чпслЪ расхо- 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещал. средствъ.

124068

112682

65

80

б) па чистку дымов, трубъ 60 р,—i

в) на очистку нечпстотъ . 1400 р

г) на наемъ ночныхъ кара-
ульныхъ и дворниковъ 240 р -

д) на страховаше отъ 
огня здашй, за исклю- 
чешемъ занятыхъ: во- 
инскимъ постоемъ, во
доподъемною и силовою 
станщями,кирпичнымъ 
заводомъ, въ сумм^.
454.300 руб. . , 1199 р. 851

е) на ремонтъ городскихъ
здашй примерно . 5000 р.-Л

ж) на наемъ смотрителя 
для наблюдешя по го- 
городскому хозяйству ззо р.

Прнложеше №  I о.

повано 
мЬгЬ 
)И г

— 107

ДЪЙСТВИТ.
израсход. 

за 191 3 г-

ОнродЪ ено 
Думою па 

1915 г.

р у п .  I к pvfi. | к

I I
02 66 81408

00 58210

28 124068 65

112682 80

II р и м 'Ь ч а н i я
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Предметы раеходовъ
И р е д п о л о ж .  
У и р а в о  ю 
я а  1915 г.

.©1д: РУО- I к

— 108 —

Разсчеты и объяснены! Управы съ ссылка
ми на распоряжешя Правительства, поены 
новлешя Думы и документы съ объяснитель

ными данными

'1 }новано Д-Ьйствнт. Опред'Ь.-ieuoj
-П жЪт'Ь израсход. Лумою на j

.11 «14 г. за 1913 г. 1915 г. I1
[|р :»■ | к. руб. | к руб. I к

§ XIV. Уплата долговъ,

80 Ст. 1. По облигащонн 
•займамъ.

21418

Ст. 2. Уплата по зай
мамъ изъ казны.

11031 21

На основаниг В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
наго 31 Августа 1908 г. положешя Си 
вйта Министровъ городу Козлову 
решены заемъ въ 300000 р. изъ 7°/0 го 
довыхъ съ погашешемъ въ 60-л4угш1 
срокъ, начиная съ 2-го Октября 1909 г 
на устройство водопровода и электри 
ческаго освйщешя и уплату долговъ.

На 1-е Января 1915 г. оста
нется въ обращен in об- 
лигацШ на сумму . 297400 р

Вносится по этой стать!':, 
въ смйту на уплату: 
процентовъ . . 20818 р

Капитала, согласно плана
погашешя . . 500 р,

Издержекъ примерно . 100 р;

Итого 21418 р

453

На оспованш В ы с о ч а й ш а го  соизволо 
п!я, посл’Ьдовавшаго въ 4 день Февр 
1900 г., разрешена безпроцентная ссуд; 
городу въ 50000 р. на постройку новав 
городского дома для Коммерческаго учи 
лшца въ г. Козловй, срокомъ на ‘А 
л'Ьтъ. въ виду чего да погашете ссуда 
вносится на 1915 г., 2000 р. и па упла 
ту пени на нихъ, въ случай несвоевре 
меннаго взноса, примерно 20 р , итог 
2020 р. Кромй того на основанш Вы 
с о ч аПш е  повелешя 28-го Ноня 1910 д 
1 ороду Козлову выдана ссуда изъ каз 
ны на нрисоособлеше существующих1 
казарм ь, съ погашешемъ въ 5 лйтъ, из 
5 /о годовыхъ, въ разм^рй 11000 pyoi 
въ виду чего вносится въ смйту на 191 
п‘/пНа УплатУ: капитала 2419 р. 74 к.
/о 'о !20 р. 98 к., итого 2540]). 72 К,, II

90 0Г.ПУ пКаПИТаЛа И 0/,°0/° въ поссуд-Ь II ■ио° Р» занятой на постройку казармт

109 —

II р и м t  ч а н i я

9312 67 21418

483 27 4677 51 11031 21
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Разсчеты и объяснения У нравы съ ссылка
ми на распорнжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы и документы съ объясните^ 

ними данными

82 Ст. 3. Уплата по заП- 
мамъ изъ общественныхъ 
и частныхъ банковъ.

83' Ст. 4. Уплата по зай- 
у частных лицъ и учреж- 
дешй.

30655 45

19596

4244 р. 49 к и на уплату капитала и °т 
по ссуд'Ь въ 8.000 р.—на постройк] 
школьныхъ зданШ 2226 руб , всего зм | 
по этой статый вносится 11.031 р 21 д

Приложеше № 20.

На оспован1и постановленш Думы 
разрйшешя Правительственной власт̂  
по заключеннымъ займамъ въ кредит 
ныхъ учреждешяхъ, на разныя город| 
сия потребности, вносится па 1915 года 
въ см!>ту но этой статье:

На погашеше долга . 12.779 р. И к, 

„ уплату процентовъ 16.479 р. 84 к 
„ издер. по займамъ 1396 р. 50 к

гвовано; Д-Ьйствпт. ' Определено 
C M -bT li 
014 г.

Итого . . 30.655 р. 45 К|

Приложеше № 21.

На основашяхъ, указамиыхъ въ преН 
дыдущей стать! и на rb-же городски 
потребности, а также, согласно постанов* 
ленШ Думы 16/17 Октября 1901 г. и 16-г« 
1юня 1907 г. и предложешя г. Тамбов 
скаго Губернатора отъ 21 1юня 1902 г 
за № 636, на достройку городского па 
рового кирпичнаго завода, его проиа 
водство и перевозку кирпича, ностро!# 
ку каменныхъ корпусовъ въ гостия 
номъ двор! и др городскихъ надобно 
стей, заключены займы у частныхъ лице 
которыхъ нын! числится всего на сум 
му 237.800 р., для уплаты % %  вносы 
ся но этой статье 19.596 р.

Приложеше № 22

—  111 —

израсход. Думою на 
за 1913 г. | 1915 г. Г1 р и м гЬ ч а н i я

I). I к. РУ». к руб. 1 К 1

532 40

738

13795 69

12264

30655 45

37 19296
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Предполож. Разсчеты н объяснешя Упрапы съ ссылка . 
Управою ми на распоряжешя Правительства, поста 
па 19)5 г. ; новлеюя Думы и документы съ объяснитель

ными даннымируб-

84 Лит. а) на уплату по 
исполнительнымъ ли- 

стамъ вкладчиковъ быв- 
шаго городского Обществ 
Банка.

808

Ст. 5. въ возврата, поза- 
имствовашй изъ спещаль- 
ныхъ средствъ.

Итого по § X IV -му

Въ томъ числЬ расхо- 
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещальн. средствъ

§ XV . Отчиелеше на 
образоваше капита 

ловъ.

86 Ст. 2. На образоваше- 
'капитала для постройки 
школьныхъ здашй.

5066

88575 95

581

63

66

16

Вносится по этой стать'Ь кредитъ 
уплату долга по исполнительнымъ ли 
стамъ вкладчиковъ бывшаго городской 
Общественнаго Банка, предъявленным 
для оплаты въ Городскую Управу вса 
на сумму 808 р. 63 к , считая въ том 
числЬ. капитальный долгъ иначисленш 
проценты на таковой но 31-е Дек. 1915

Подробное исчислеше кредита и осяо 
ван1я, по которымъ внесенъ кредитъ 
указаны въ приложевш № 23.

На основаши постановлен!!! Душ 
24/27 Ноября 1908 г., 30 Октября 1909 г: 
16 Февраля 1911 г. ст. 2, и 23 Ноябрь 
1912 года, въ 1915 г. Ожидается отъ ка 
ны noco6ie на содержаще учащихъ в 
городскихъ училшцахь, содержимый 
на средства города, въ разиФр-Ь 16.142 
40 к. Освободисппеся же въ этомъ раъ 
Mlipi городсшя суммы должны быт 
употребляемы, согласно даннаго обязь 
тельства городомъ, на постройку и р 
монтъ школьныхъ здашй и па друг/ 
вужды начальныхъ училищъ. Въ вид 
этого вносится въ смФту 1915 г. свобод 
ный остатокъ на образоваше капитал 
для постройки школьныхъ здашй 581 
16 к. Сумма эта образовалась слЬдув 
щимъ образомъ: на содержаше горо, 
скихъ начальныхъ школъ § IX ст. с_ 
1. 6 и 8 внесено въ смФту 41.136 р. 74 н 
ислючивъ изъ этой суммы 18.842 р. 90» 
ожидаемыхъ иособШ отъ казны, земств

113

вовано
М'ЬТ'Ь

U14 г

к

Д-Ьйствит. 
израсход. 

за 1913 г.

руб-

ОпродЪ ено 
Думою яа 

1915 г.

руб. ! к

II р и м I  ч а н i я

066

273

606 16

66

808

2500 —

63

5066 66

I
33 42550 24 88275 95

41 16 Кредитъ, предположенный З'правою по этой 
стать'Ь, уменыненъ, по пост. Думы 16 коня 1915 
года, на 540 руб., въ виду увеличешя кредита по 
§ IX ст. 6 на ту-же сумму.
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управо ю 
на 1915 г.

РУб | к

Разсчеты и объяснешя Управы съ ссылка
ми на распоряжешя Правительства, поста- 
новлешя Думы и документы съ объяснитель

ными данными

115  —

87

Итого по § XV-му

Въ томъ числе расхо
довъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещальн. средствъ

§ XVI. Разные расхо
ды

Ст. 2. Ведете судеб- 
пыхъ дЬлъ "

581

3500

16

и изъ капитала Г. В. Комарова полу 
чимь 22293 р. 84 к., т. е. сумму раек 
да изъ городскихъ средствъ; по данно
му же городомъ обязательству изъ по 
родскихъ суммъ должно расходоваться 
ежегодно не менее 22875 руб., исьда 
чивъ изъ этой суммы 22.293 р. 84 к. по 
лучимъ въ остатке вышеуказанную суя 
му 581 р. 16 к.

На основанш ст. 139 городов, полола 
и постановлений Думы отъ 16 Ноябри 
1897 г. 30 Октября 19о0 г. 17 Дек 
1902 г., 16/17 Окт. 1903 г , 30 Октябри, 
1909 г. и и  Ноября 1911 г. на вознап 
раждеще пов'Ьреннымъ, прогопы, упля 
ту пошлинъ и др. расходы но д'Ьламт 
города, вносится на 1915 годъ 3500 I 
Кредитъ этотъ распределяется следу» 
щимъ образомъ: '

Поверенному г. Мамонтов- 
скому ясаловапья въ годъ

Поверенному г. Ледпицко- 
му на расходы по веден!ю де
ла бывшаго несостоятельна го 
городского Общественпаго Бай
ка примерно

На уплату пошлипъ и друг, 
расходы по ведение делъ го
рода примерно

1200 Ц

2000 1

Итого
зоо

3500

гвовано 
■змЬтЬ 
£914 г.

to- к.

Д-Ьйствит. 
израсход. 
за 1913 г.

руб- I к

Определено 
Думою на 

1915 г

руб. | к

1 1 р и м ' Ь ч а н 1 я

606 16

1±200 — 7544 09

41 16

3500
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Предметы раеходовъ
Вредно лол;. 
Управо ю 
на 1915 г.

Руо-

Разсчеты и объясиешя Управы съ ссылка
ми на распоряженш Правительства, поста
новлен in Думы и документы съ объяснитель

ными данными

88 Ст. 2. Удовлетворете 
релипозпыхъ потребно
стей городскихъ жителей.

300

89

90

На покупку и содержи
те  принадлежащихъ го
роду быковъ.

На наемъ настуховъ.

1200

1000

На основанш 139 ст. городов, полож 
и постановлсшй Думы оть 5 Сеп. 18st 
года, 14 1юня 1888 г. и 26 Окт 1896 г, 
по этой стать* вносится:

а) для встречи ежегодно прибыва
ющей въ городъ изъ Вышинской 
пустыни иконы Казанской Boaii- 
ей матери и на содержите при 
ней монашествующей братш 125 р.

б) на покупку для арестантовъ м'Ьст- 
наго тюремнаго замка продуктов! 
къ праздиикамъ Пасхи, 15 1юл« 
и Рождества Христова, назначен- 
иыхъ къ отпуску въ ознаменова- 
nie дня (15 Поля 1888 года) 90» 
л*тъ Крещешя Руси и памяти! 
св. Равноапостольнаго Князя Вла 
дим1ра 100 р.

и в) на устройство помостовъ для 
ховенства во время молебствй, 
совершаемыхъ вн* храмовъ и 
на молебны въ пом’Ьщешяхъ Го
родского Управлешя 75 руб.

1гновано 
(смЪтЪ 
1.914 г-

Уг’О.

На основанш 139 ст. город, полож. и 
постановлен^ Думы отъ з Мая 1891 го
да и 30 Ноября 1896 г. вносится на ши 
купку, по усмотр Ьшю Управы, быкови 
въ стада обывательскаго скота и содер* 
жаше ихъ 1200 руб.

На основанш 139 ст. город, полож 
и постановлен]я Думы отъ 7 Марта 1891 г. 
на наемъ 4-хъ пастуховъ хозяйствен!
нымь способомъ, но по договорамъ он
.V  П П П Ш Т  Т П  тт Гтгг ------------ГУправою, для пастьбы на городском!) 
вы! опъ, припадлежащаго жителямъ го* 
рода скота вносится на 1915 год* 
сообразуясь съ расходами за прежнй 
годы, ю оо  руб.

к

300

1400-

ЮОО
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ДМствит. 
израсход. 

за 1913 г.

Определено 
Думою на 

1915 г. И 1) и м гЬ ч а н i я
руб, к. руб. | к.

229 84 300-

1016 70 1200

979 60 ЮОО
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Предметы расходовъ
Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

% РУб- 1 к

По уборк'Ь оЬна съ го- 
родскихъ участковъ.

Мелочные расходы.

1200  —

2850 40

ми на расноряжешя Правите, 
новлешя Думы и документы от 

ными данными

:"новано 
етгЬт-Ь 
'914 г.

Д-Ьйствит. 
израсход. 

за 1913 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

'■(>. I к. руб. | к! руб. | к

Итого по § X V I-му

Всего расходовъ

Въ томъ числЪ расхо 
довч,, покрываемыхъ за 
счетъ спещальн. средствъ

10050 40

71770369

35169007

На основанш ст. 139 город, полож. 
карауль травы, уборку сЬпа, охрану она- 
го и перевозку на пожарный дворъ для 
городскихъ лошадей и быковъ пример 
но назначается 1200 руб.

На основанш ст. ст. 138 и 139 город 
полож. к постановлен!!! Думы, кредит! 
по этой статьЪ вносится въ сумм'Ь 2850 р. 
40 к. на надобности, подробно переча 
сленныя въ приложенш № 24.

Городской Голо̂  

Члены Управы 

Бухгалтер

И732

. 103 87

П р и м t  ч а н i я

900

2 32 40

1927

40

332 31

3234

14932

42616 1

129709

80

53

56

03

95

1200

4775

11975 70

720988

351690

99

07

Предположенный Управою по сей статый кре- 
дитъ увеличены, по пост. Думы отъ 16 1юля 1915 
г. ст. 1, на 1.925 р. 30 к.

Кожевниковъ

Умрихинъ
Цолипскш

Вубновъ

П р и д о р о г и н ъ
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Приложеше М  1 къ § I I  ст. 2 см1угы расходовъ.

С  м Ъ т а
о расходахъ на содержите канцелярш Думы и 

Управы въ 1915 году.

Предметы расходовъ
Назначалось 
но см-ЬтЪ на 
Ю11 годъ

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Лумою на 

1915 г,
руб. к, руб- к . руб, К,

Д. Содержите личнаго состава.

1) Секретаря Думы и Управы (поста- 
новлеше Думы 4-го Сентября 1911 г.) 1500 1500 1500

2) Старшаго Бухгалтера 1500 — 1500 ___ 1500 __

з) Бухгалтера 1200 — 1200 — 1200 __

4) Делопроизводителей, регистратора 
архивар1уса и писцовъ 9380 9820 9820

5) Артельщика-кассира 1020 — — — -

Б. Канцелярсюе и хозяйственные 
расходы.

На мебель, печаташе отчетовъ, сметь, 
бланковъ, окладныхъ листовъ, объявле
ны, книгъ, постановлены Думы, выпис
ку законовъ, газетъ, покупку канцеляр- 
скихъ принадлежностей, почтовые, те
леграфные и друг, мелочные расходы 
назначается всего на 1915 годъ 1200 1500 1500

В С Е Г О  . 15800 - 15520 — 15520 -

Городской Голова И . К ож евниковъ.

j А . У м р и х и н ъ .
Члены Управы J В . Д ол и н ст й ,

I Д .  В убн овъ.

Городской Секретарь М . И вановъ.

Бухгалтера-. М . Ц ридорогинъ.
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Приложеше № 2 къ § И. ст. 7 сметы расходовъ.

С м Ъ т а
>асходовъ на содержаше Городского Общественнаго 

Управлешя въ 1915 году.

Предметы расходовъ
Назначел. 
по см-Ьт-Ь 

на 1914 г.

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

РУб- | к. руб I к руб. | к

Городское Общественное Управлеше 
помещается въ городскомъ двухъ-эшж- 
номъ доме

На водяное отоплеше его предпола
гается заготовить: березовыхъ дровъ 2куб. 
саж„ считая по 50 р. за саж., па 100 р. 
и антрацита 1400 пуд., считая по 40 к. 
за пудъ, на 560 руб., а всего на

На освещеше его электричествомъ 
предполагается израсходовать: анергш 
съ городской силовой станцш 2000 к. 
у. ч., считая по 10 к. за к. у. ч., на 
200 р. и на покупку лампочекъ и дру- 
гпхъ электрическихъ принадлежностей 
100 руб., а всего .

На содержаще прислуги, состоящей 
при Управе изъ 2-хъ сторожей и 5-ти 
разсыльныхъ вносится кредитъ: шести 
по 240 руб. въ годъ на каждаго и од
ному 300 руб.

590

400

1740

660 -

300

1740

660

300 ■

1740-
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Предметы расходовъ
Назначалось

ПО СМ’ЬТ'Ь 
на 1914 г.

Преднолож. 
У правою 
на 1915 г.

Опред-Ьлево 
Думою на 

1915 г. !

руб- | к- руб- | к. РУб- IК-

На хозяйственные расходы, какъ-то: 
натирка и мытье половъ, вставка окон- 
яыхъ отеколъ, очистка крышъ отъ снТ>- 
га, покупка лампаднаго масла, лопатъ, 
метелъ, посуды и т. п. предметовъ и на 
разный мелочный потребности, вносится 
кредитъ примерно

В С Е Г О

120

2 8 5 0

200  —

2900

200

2900

Г ор одск ой  Г олова И. Вожевниковъ

Члены Управы
Д. Умрихинъ 
В. Долинскт  
А. Вубновъ

Г ор одск ой  Секрета М. Ивановъ

Б у х гал тер ъ  М. Придорогинъ
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Приложеше № 3 къ § IV. ст. 2.

В Е Д О М О С Т Ь

о расходахъ по найму пом^щенШ для войскъ въ 1915 году.

1азвате помЪщешй 
>му принадлежать 

гд^ находятся
и

На какой 
срокъ 

сняты по
мещен ia

Наемная Наомн- CT0Jf'
.МОСТЬ п о » г Ь -плата за щев _ занят. 

5 г. въ гор- здан.
руб. | к.

Ч'Ьмъ занято 
щеше

nOMli-

С’ОСТОЯЩИМИ ВЪ В'Ь- 
д-Ьнш Козловск У^зд- 
наго Воинскаго На
чальника:

Домъ Валединскаго 
5 0 2 части, 25 кв.

Съ 1 янв. 
1915 г. на 

1 годъ

1200  — Управлешемъ Воин
скаго Начальника съ 
цейхгаузомъ и состо- 
ящим и въ вЬдйнш его 
нижн. чинами съ при
командированными.

Сарай при дом"Ь

Домъ городской про- 
гивъ 72 квартала, близъ 
:танцш Козловъ 1-й.

Погребъ близъ но- 
!5аго кладбища

Дома, снимаемые у 
разныхъ лпцъ для вре- 
меннаго расквартиро- 
кашя прибывающихъ 
въ г. Козловъ воин- 
скихъ частей и воен- 
ноштЬнныхъ.

Съ 1 окт.
1914 г. по 
1 октября
1915 года.

1650 —

Безъ опре- 
д'Ьлешя 

срока

25000

!

Складомъ оруж1я и 
патроновъ.

Складами неприкос
новенного запаса ве
щей и оруж!я на 7 
ротъ дружины № 2 Го- 
суда рственнаго ополче- 
шя Тамбовск. губер.

Боевыми комплекта
ми.

Ратниками, новоб
ранцами и запасными 
нижними чинами.
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Назваше пом1ицсшй,
кому .принадлежать и

гд^ находятся

На какой 
срокъ 

сняты по-
м4щешя

Наемная 
плата за 
1915 г.
руб- К .

Наемн. стои
мость поме
щен., занят 
въ гор- здан

руб,

Ч'Ьмъ занято 
щелпе

пом4-

Домь Пуршевой 
I части 34 квартал"!.

въ

Домъ городской про- 
тивъ 72 квартала близъ 
станцш Козловъ 1-й.

Флигель тамъ же.

Домъ Григорьевой въ 
1 части, 49 квартал!,.

Домъ Кожевникова 
въ 1 части, камеи, кв., 
лит Д.

Домъ Ильина на с'Ьн- 
ной площади, въ камеи, 
кварт., лит. К.

Съ 26 нояб 
1912 по 26 

поября 
1915 Г.

700

Надворныя построй
ки при домФ Валедпн- 
ctcaro во 2-й части, 25 
квартал"!.

Съ 1 янв
1915 г. па 

1 годъ

Съ 1 авг. 
1914 г. по 
1 августа 

1915 г.

Съ 1 авг. 
1914 г. по 
1 августа 

1915 г.

Съ 1 сент. 
1914 г. по 
1 сентября 

1915 г.

1200

1000

1200

1200

Наем, сто
имость 

указана 
выше въ 

общей 
суммФ 
1650 р.

150

Нижними чипами,но
вобранцами, ратниками 
Государственнаго опол- 
чешя дружины № 2, 
Тамбовской губ. и 4-мя 
ротными дворами для 
иослФднихъ.

Состоящими въ В"Ь 
дФнш 64 и 216 заиас- 
ныхъ п"Ьхотыыхъ бата- 
люновъ штатными 
ротными заведешямигё 
нижними чинами.
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г азиате помгЬщен1й,
му принадлежать и

гд-Ь находятся

На какой 
срокъ 

сняты по- 
М£щешя

Наемная 
плата за 
1915 г.

Наемн. стои
мость поме
щен.. занят, 
въ гор. здан.

руб. | к руб. I 1C.

Ч'Ьмь занято пом^Ь- 
щ ете

Домъ бывппй Воро
нова во '2-й части, 9 
вартал'Ь, нынй О-ва 
Ясли“.

Домъ Пацюковой, въ 
-й части. 47 кварт.

Домъ городской на 
:Ънной площади, въ 
именномъ квартал^, 
пят. К.

Дома городсюе въ 1 
мсти, 44 квартал'Ь.

Домъ съ постройка
ми противъ И кварт.

Домт съ постройками 
ipn немъ, въ 71 квар.

Амбаръ при дом!!, 
бывшемъ Г. В. Кома
рова, въ 34 кв.

Здашя на выгонК 
близъ новаго кладби
ща:

2 сарая.

Погребъ.

Ф л и г е л ь .

Съ 1 поля 
1914 г. по 
1 шля1915 

года

Съ 15авг. 
1914 г. по 
15 августа 

1915 г.

1350 —

850

5500

2800

1200

900

300

120
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Назваше помфщешй, 
кому принадлежать и 

где находятся

На какой 
срокъ 

сняты по- 
мГщешя

Наемная 
плата за 
1915 г.

Наемн стои
мость поме
щен., занят 
въ гор- здан

ЧФмъ занято поме- 
щ ете

руб. 1 к руб- К

Домъ насл'Ьдн. Три- 
фоновыхъ, во 2 части, 
72 кв.

Съ 1 сент. 
1914 г. по 
1 сентября 

1915 г.

850 — — —

I

Домъ, бывпйй Семе- 
новыхъ во 2 части, 10 
кварт., нын’Ь городской.

— — - 2600 —

Домъ Титковой, въ 1 
части, 46 кварт.

Помесяч
но

480 - — —

Домъ, бывпйй Гла
дышева, а ныне Гг. 
Полянскихъ во 2 части, 
10 кварт.

Съ 1 сент. 
1910 г. по 
1 сентября 

1916 г.

1200 — — —

Домъ Блазниной на 
сенной площади, въ 
каменномъ квартале, 
лит. К.

Съ 121юля 
1913 г. по 
12 ШЛЯ 
1916 г.

500 — — —

Домъ Козловской ре
месленной учебной ма
стерской именъ Н 
СтрЪльпикова иФ. По
пова.

Съ 1 авг. 
1914 г. по 
1 августа 

1915 г.

800



— 127 —

Базваше пом'Ьщешй,
зму принадложатъ и

гд'Ь находятся

На какой 
срокъ 

сняты по- 
мЪщешя

Наемная 
плата за 
1915 г.
руб. | к.

Наемн. стой 
мость ПОМ'Ь 
щен., занят, 
въ гор. здан

РУб- I к-

ЧЬмъ занято 
щеше

пом^-

Домъ Каткова при 
Ямской слобод'Ь.

Дома бр. Иноземце- 
выхъ въ 1 части, ка
меи. кварт., лит. Д., 
шзъ коихъ одно-этаж- 
шый домъ занять весь, 
га въ двухъ-этажномъ 
верхнШ этажъ.

Новая казарма на 
Шрштской площади.

Квартирное содержа
ние, вм-Ьсто найма по- 
ш'Ьщешй:

Для одного унтеръ- 
■офицера дополнитель
на™ штата Губернска- 
го Жандармскаго Уп- 
равлешя.

Для семействъ без- 
срочпо отпускныхъ- 
пижнихъ воинскихъчи- 
новъ и ратниковъ, при- 
званныхъ на службу и 
невозвратившихся.

Итого

1/Ь 1 окт. 
1914 г. но 
1 октября 

1916 г.

Съ 1 янв. 
1915 г. ПО 
1 января 
1916 г.

400

960

180

66

39286

6000

23170 —

Городской Голова И. Еожевниковъ.
■ А. Умрихинъ. 

Члены Управы ! В. Долинскш,
I  Д. Бубновъ.

Городской Секретарь М. Ивановъ.
Бухгалтер!» М. Иридорогинъ.
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Приложеше № 4 къ § IV, ст.

В Ъ д О М О С Т Ь
о расходахъ на отоп л ете  воинскихъ помгЬщешй.

Назваше пом'Ьщешй

Находящихся въ вёд^нш Воинскаго 
Начальника.

а) Въ Управленш Воинскаго Начальника, 
занимаемаго н. ч. организащоннаго кадра 
Государственна™ ополчешя, 151-мъ за- 
паснымъ похоти, баталшномъ, сверх
штатными нестроевыми и пересыльными

б) Въ караулЪ при цейхгауз^ Управлен1я 
близъ вокзала

в) Въ домЬ Пуршевой, занятомъ н. ч., но- 
вабранцами, ратниками Государственна
го ополчешя, дружины № 2 Тамбовской 
губ. и 4-мя ротными дворами для пос- 
Л'Ьднихъ

г) Въ здаши, занимаемомъ воепночл'Ьнны- 
ми и караульными нижними чинами 
при нихъ. полагая на 10 человЪкъ по 
2 саж. въ годъ, а на

и д) Въ зданш, занимаемомъ штатными 
нижними чинами Козловскаго Отделе 
шя Конскаго запаса, полагая на ю  че- 
лов'Ькъ но 2 саж. въ годъ, а на

Итого

Находящихся въ Btflthin 64-го rrfe- 
хотнаго запаснаго баталюна

1. Канцеляртя

Число
нижнихъ
чиновъ

Число 
въ ио- 

м4щенш 
печей

Потребное ко 
личество дровъ 
трехп. Miipu, 
считая за 1-е 

полугодие по 24 
р. 75 к. и за 2-е 

по 30 р. за 
трехп. саж.

Сумма

руб.|к

112

171

283

11

1ДУХ./
ЗголД

22 саж.

2 саж.

14 саж.

22с. lap. 4в.

34 с. 10 в

602 25

54 75

420

613

937

16 94с. lap. 14в 2627

12 саж. 328

4L

Г)1
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Н а з в а ш е  п о м 'Ь щ е ь п й
Число

нижнихъ
чиновъ

| Потребное ко- 
Ч.ИСЛО личество дровъ 

1 трехи. м'Ьры, 
ВЪ ПО- | считая за 1-е

мзиценш' п°лугод1е по ^  u 24 р. 7о к. и *а

С ум м а

печей а-е по 30 р.
1 за хрехп. саж руб- |к

2 У ч е б н а я  ком ан д а 4 8 саж . 219 _

3. Г а уп тва х та  и к ар а у л , п о м ^ щ е ш е

а) У  о бо зн ы х ъ  са р а евъ 1 2 „ 54 75

б) У  п о л к ов , р а сх од , ц е й х г . (Т а м б о в с к и х ъ  
к а з а р м ъ ) 1 2 ,, 54 75

в ) В ъ  д . В а л е д и н с к а го  п о л к о в  зап ас. 2 4 „ 109 50

г) У б ы в ш а го  ск л а д а  зап аси , багал . . 1 2 „ 54 75

4. Ш в а л ьн а я  с ъ  за к р о й н о й , сапож н ой  и 
ш ор н о й 4 8 „ 219 -

5. О р у ж ей н а я  со сл еса р н о й , л о ж е в о й , д е -  
р е в я п и а го  дЪ ла и м а л я р н а го 7 И  „ 383 25

6. П ол ковой  л а зар етъ 12 28 „ 766 50

7. Д о п о л н и тел ьн ы й  п о м Ъ щ еш л  д л я  лазарета 9 21 „ 574 88

8. С ор ти р ов о чн ая  ком н ата  при о р у ж ей н о м ъ  
ц ей хгаузЪ 1 2 „ 54 75

9. Для о б у ч е ш я  б а р а ба н щ . и га р н и с т о в ъ  . 1 2 „ 54 75

10. С то л о в ы я :

а) 12 ст р о е в ы х ъ  р о тъ

б) н естр оево й  роты 10 20  „ 547 50

в ) ш т а т н а го  м у зы к а л ь н а го  хора

11. Ц е й х га у з ы  (а м у н и ч н и к и ): .

а) 12 с т р о е в ы х ъ  р о тъ

б) 1 н естр оево й  роты 2 ^ п 109 50

в )  ш т а т п а го  м у з ы к а л ь н а го  хора
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Назваше noM^menift
j Число 
нижнихъ 
! чиновъ

Число 
въ по

мещены! 
печей

12. Прачечная (она-же умывальная);

а) 12 строевых ь ротъ

б) 1 нестроевой роты

в) штатнаго музыкальнаго хора

13. Карцера:

а) 12 строевыхъ ротъ

б) 1 нестроевой роты

в) штатнаго музыкальнаго хора

14. Пом^щетя, занимаемыя нижними чи
нами 12 ротъ и командами, выздоравли- 
вающихъ и нестроевыхъ, по числу 
нижнихъ чиновъ, считая на каждые 10 
ч'Ьлов'Ькъ по 2 саж. въ годъ, а на веЬхъ

15. Для прачечной, бани и другихъ принад
лежностей лазарета на основанш ст. 617 
по 3 саж. дровъ въ годъ на баталюнъ, 
а па три бахал!она з саж. .

16. Дополнительное пом*щете для пуле
метной команды:

Въ новой казарм*, на Нрштской площади

1) Караульный пом'Ьщешя

2) Столовыя по числу 4 ротъ

3) Цейхаузы

4) Прачечная

5) Карцера

Потребное ко
личество дровъ 
трехп. м-Ьры, 
считая за 1-е 
полугод!е по 

24 р. 76 к. и за 
2-е по 30 р. 

за трехп. саде.

Сумма

Руб-[к.

3778

4 саж. 109 50

2 4

658 с. 2 ар.

109

18291

246

219

2 „ 54 75

6 „ 164 25

2 „ 54 75

2 „ 54 75
2 „ 54 75
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Число
нижнихт

Число Потребное ко- 
личеотво дровт

Назваше пом'Ьщешй въ по- 
м4щен1И

трехп. м^ры, 
считая за 1-е 
полугод!е по

Сумма
чиновъ ,24 р. 75 к. и запечен [ 2-е по 30 р.

1 за трехп. саж руб. |к

6) ПомЬщеше,занпмаемое1шжп ими нивами 482 — 96 с. 1 ар 
4 вершка

2639 38

7) Для прачечной, бани и другихъ помГ>-
щенШ лазаретяыхъ, полагая въ годъ

“

3 саж. 82 13

Рытого для новой казармы, . — — 113 с. 1 ар. 
4 вершка

1 3104
1 76

а за скидкой съ суммы 3104 р. 76 к, 
35%, будетъ причитаться — — 2018 09

ПомЬщешя, запимаемыя сверхштатными 
нижними чинами, сштая примерно на 
600 человЬкъ и на время съ 1-го января 
по 31-е Декабря 1915 года . 600 — 120 саж. 3285 -

Итого для отоплешя всЬхъ 
иомЬщешй 64-го запаснаго 
пЬхотнаго баталюна 4860 72 1046с. lap. 

4 вершка
27820 55

1) Канцеляр1я — 4 8 саж. 219

2) Швальня съ закройной, сапожная съ
шорной 4 8 „ 219 —

3) HpieMHHft покой — 3 6 „ 164 25

4) ПомЬщешя, занимаемыя нижними чи-
нами, считая на каждыхъ 10 челов'Ькъ 
по 2 саж. трехполЬнной мЬры въ годъ,

15039а примЬрно на 3000 544 саж. —

5) Обозная команда — 2 4 саж. 109 50

Итого для отоплешя всЬхъ 
помЬщешй 216-го запаснаго 
иЬхотнаго баталюна 3000 13I

!
570 саж. 15750 75

В с е г о 78601
1

101 1709С. 02в.
I

46188173|

Городской Голова И . К ож евниковъ.

I Д . У м р и х и н ъ . 
Члены Управы ! В . Д ол и н ск ш ,

1 А . Б убн овъ .

Городской Секретарь М . И вановъ.

Бухгалтеръ М . И ридорогинъ.
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В Е Д О М О С Т Ь
о расходахъ на освищете воинскихъ пом-ЬщенШ въ 1915 году- II

Назваше пом’ЬщенШ
Потреб, кол. 
масла коп, 

но 5 р, 40 к,

Потреб, кол. 
сал, св^ч, 

но 9 р, 30 к, Сумма
за пудъ за пудъ

пуд. 1 К . пуд К . руб. |ц

Находящихся въ вЪдЪти Воинскаго 
Начальника.

а) Пом-Ьщеше для нижнихъ чиновъ:
Управления, ирикомандированныхъ, пе- 
рссыльныхъ и друг, и новобранцевъ вно
сится примерно — ■ — 12 — 1116(1

б) Караульнаго поы'Ьщешя при складЪ ве
щей неприкосновеннаго запаса 151 irb- 
хотнаго запаснаго батальна и дружины 
Государствепнаго ополче.шя . 3 15 31 39

в) Входовъ и отхожихъ мЬстъ , —- — 3 15 31 39

г) Прачечной, она же умывальная — — 133 16 9J

д) ПомЪщешй для пересыльныхъ нижнихъ 
чиновъ по числу 2-хъ фапарей — _ 33 1691

е) Кухни . — — 133 1691

ж) Столовой — — 133 1б;97

з) Канцелярш по числу 5 комнатъ — — 133 16;91

и) Пом^щетя для военношгЬнныхъ и ка- 
раульныхъ нижнихъ чиновъ при нихъ 
всего на 112 челов’Ькъ _ _ 12 30 118 53

i) Пом-Ьщетя для штатныхъ нижнихъ чи
новъ Козловскаго Отд’Ьленгя конскаго 
запаса на \7\ челов'Ькъ 19 18 180 89



— 133 —

Назваше пом'Ьщешй
Потреб, кол, 
масла кол. 

по 5 р. 40 к, 
за пудъ

Потреб, кол. 
сая, св-Ьч, 

по 9 р, 30 к. 
за пудъ

Сумма

пуд. | к. пуд. 1 к. р.уб. I к,

и к) Конюшенъ но числу 550 лошадей, по 
разсчету 1 фунтъ масла въ ночь на 

каждыхъ 50 лошадей 50 02

И т о г о

Находящихся въ в^д-Ьжи 64-го запас- 
наго пЪхотнаго батал1ома.

50 02 60

270

03 828

27

97

Пом^щетя нижнихъ чиновъ по штатному 
ихъ состояHiio (3778 человЪкъ), полагая но 
2 восмирнковыхъ св-Ьчн на каждыхъ 10 че- 
лов^къ въ сутки

Полковой лазаретъ но числу (50 м.), пола
гая на каждыя 10 мЪстъ но 2 восмирико- 
выхъ св^чи въ сутки

453 09

5 29

4215

53

27

24

Караульный помЪщешя для нижнихъ чи
новъ караула два покоя полагая въ сутки 
по 2 пятириковыхъ свЪчи на покой. 5 20 50 65

Карцера (12 строевыхъ ротъ 1-й нестрое
вой и команды выздоравливающихъ) по чи
слу 17, полагая на каждый карцеръ по 2 
восмирнковыхъ свЪчи въ сутки.

Входы и отхож1я м^ста при двухъ кара- 
ульняхъ по числу 4 фонарей, полагая по 15 
фунт. свЬчей въ м"Ьсяцъ на два фонаря,

Караульное пом’Ьщеше при пороховомъ пог- 
ребЪ на одинъ покой, полагая по 2 пятири
ковыхъ св1зчи въ сутки

Конюшня по числу 16 лошадей, по разсче
ту по 1 фуп. масла въ ночь на каждыхъ 50 
лошадей .

Штабныя пом’Ьщешя: Учебный команды 
(134 человека) 13,4 покоя, школа хорныхъ

21 12 198 29

— 6 30 62 78

— 2 30 25 58

19 7 97
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Потреб, кол, Потреб, кол,
масла коп, сал, свЪч,

Назваше помИщешА по 5 р, 40 к. по 9 р. 30 к,
за пудъ за пудъ
пуд. 1 к._ пуд. 1 к."

Сумма

руб.

музыкантовъ (35 чел) 3,5 покоевъ и школа 
барабанщиковъ (54 чел.) 5,4 покоевъ, а всего 
но числу 22 покоевъ, полагая по 2 восмири- 
ковыхъ св'Ьчи въ сутки на каждый покой.

Столовыя, кухни и пекарни, 12 стр. и 1 
нестр. ротъ и команды выздоравливающихъ 
полагая въ каждомъ изъ этихъ пом1иценШ 
по одному покою, а всего по числу 42 покоевъ 
считая на кажд покой но 2 восмириковыхъ 
св'Ьчи въ сутки.

Пом’Ьщешя для сверхштатныхъ нижнихъ 
чиновъ, полагая но 2 восмириковыхъ св'Ьчи 
на каждыхъ 10 челов'Ькъ въ сутки, а на 
600 челов'Ькъ примерно на 6 м'Ьсяцевъ.

И т о г о

Находящихся въ в-ЬдЪжи 2 1 6 -го ггЬ- 
хотнаго запаснаго баталюна.

Пом'Ьщешя нижнихъ чиновъ по личному 
ихъ составу, считая по 2 восмириковыхъ 
св'Ьчи на каждыхъ 10 челов'Ькъ въ сутки, а 
на 3000 челов'Ькъ примерно на 6 м'Ьс.

IlpieMHHfi покой по числу (24 М’Ьстъ), по
лагая на каждые ю  mI ic t b  по 2 восмирико
выхъ свЪчи

Конюшни но числу 16 лошадей, полагая 1 
фун. масла на 50 лошадей въ ночь

Столовыя и кухни но числу 12 ротъ и ко 
манды выздоравливающихъ, полагая въ каж 
дой по одному покою, всего 26 покоевъ, счи
тая на каждый покой но 2 восмириковыхъ 
св-Ьчи въ сутки, а на 6 м'Ьс.

25 06 233

45 29

68 01

19 634 06

19

13 12

425

632

330 30 3075

3 16 31

123
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Назван1е помЪщенШ

Потреб, кол, 
масла коп, 

по о р, 40 к, 
за пудъ

Потреб, кол, 
сал, св^ч, 

по 9 р, 30 к, 
за пудъ

Сумма

пуд ф. пуд. Ф. руб. К

Штабъ баталюна на восемъ покоевъ, считая 
на каждый покой по 2 восмириковыхъ свЪ-
чи въ сутки 9 04 84 63

И т о г о 1 19 35G 22 3323 89

В С Е Г О 53 1050 31 10058 41

Городской Голова И. Кожевниковъ

Д . Умрихинъ 
Члены Управы В. Долинскш

А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ 

Бухгалтеръ М. Придорогинъ
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В е д о м о с т ь

о расходахъ на хозяйственныя надобности воинскихъ помФщешй.

П р е д м е т ы  р а с х о д о в ъ Сумма

РУб-

а) На застраховате отъ огня городскихъ здашй, занятыхъ 
воинскими частями . . . .

б) На выдачу УЪздному Воинскому Начальнику на ремонтъ 
и содержите въ порядкЬ всей казарменной обстановки.

в) На ремонтъ казарменной обстановки находящейся въ го
родскихъ и наемныхъ здашяхъ, на очистку трубъ

г) На очистку дымовыхъ трубъ

д) На очистку помойныхъ ямъ и ретирадныхъ м^стъ

д) На покупку матер1аловъ для дезинфекцш ямъ и рети- 
радовъ

И Т О Г О

Городской Голова И. Кожевниковъ

| Д. Умрихинъ 
Члены Управы | В. Долипскш 

I А. Бубновъ
Городской Секретарь М. Ивановъ

Бухгалтеръ Л/. Иридорогинъ

88241

41

1200

60

17350

50

19584 12'
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Къ ирилож. № 6 § IV, ст. 5 смЪты расходовъ.

В Ъ Д О М О С Т Ь
расходахъ по страхованию городскихъ зд атй , занятыхъ воинскими

пом’Ъщешями.

1 Назваше имуществъ
Гд'Ь иму
щество за
страхован.

Срокъ
страхован.

Страховая
сумма

Сумма 
платежей по 
страх, на 

1915 г.
- руб. I к руб. 1 к-

1 2 обозныхъ сарая, блпзъ кладбища, 
сторожка и С'Ьни

ВъКозлов. 
О-вЪ Вза- 
имп стра- 

ховашя 
отъ огня

Февраль
27 8000 — 55 52

2 Казарма на Сапной площади Май 12 37500 - 78 28

3 Цейхгаузъ близъ вокзала

* Казармы въ 1-й части, 44 кв., па 
Тамбовской улицТ, .

5 Хлебопекарня во 2-й части, 72 кв. 
по Крайней улицй .

Сентябрь
27

Октябрь
29

Ноябрь 23

11700

30000

1000

80

97

6

30

58

38

3 Два амбара и натронашъ близъ 
новаго кладбища Ноябрь 29 1060 — 7 44

< Военный лазаретъ во 2-й части, 
на Екатеринской площади Декабрь 1 17000 — 115 67

s Домъ во 2-й части 10 квартал'Ь, 
бывшШ Гладышевой Январь 1 36000 — 105 26

[» Домъ во 2-й части, 71 кв., на Ека- 
терипинской улиц'Ь Моль I G 5000 — 31 47

[> Новая казарма на Г1 pi юте кой площ. Январь 1 90000 - 304 51

И т о г о 237260 — 882 41

Городской Голова И . К ож евников?>

Члены Управы
i Д .  У м р и х и н ъ . 
I В . Д ол ин ск чй , 
I А . Б убн овъ.

Городской Секретарь М . И вановъ.

Бухгалтер'!, М . И ридорогинъ.
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В Ъ Д О М О С Т Ь

о расходахъ на содерж ите городской полицш въ 1915 г.

1 Содержа 
>!eie пом'Ь- 
.|щев. для 
, городск. 

полиц. 
управл.

Устрой
ство и на* 
емъ поме
т е  и. для 

полиц, 
арест,

руб. 1 K.I руб. к.

Содержаше,
квартир. Содержа- 

леньги nie пом1л-
На сваб-

личнаго со
става город, 

пол ищи

чинамъ 
пол и ЩII 

и на
разъезд

щеп. для 
нижнихъ 
чиповъ 
пол и щи

пров]‘ант. 
аммунип, 
и  воору- 
жен1емъ

руб. к. руб. ; к. руб. | к. руб. I к.

По утвержденному Г. 
Министромъ Впутренп. 
Д'Ьлъ 22 Мая 1909 года 
штату городскихъ полп- 
цейскнхъ командъ Там
бовской губ., въ Козлов'!, 
состоитъ 71 городовой, на 
содержаше которыхъ вно
сится въ см'Ьту 1! стар- 
ШИМЪ НО 275 р. II 57 
младшимъ по 215 р. и на 
обмундироваше но 25 р 
каждому въ годъ

КромЪ того, по закону 
3 1юня 1892 г, и примТп. 
къ ст. 552 Уст. о служб!, 
Гр. Свод, зак т. I I I ,  на 
дополнительное жало
ванье городовымъ И-ти 
по 100 р. и 3-мъ по 50 р., 
а всего

На жалованье полицей
скому чиновнику по изы
сканно городскихъ нецо- 
имокъ.
На разъезды ему-же
Квартирныя деньги вы

даются:
Г. Полицеймейст. 500 р. 

2-мъ прист. по 250р. 500 р. 
2-МЪ ИХЪ ПОМ.110150р.зоОр.

Кром!1 того на разъез
ды, на основашн прежде 
утвержденныхъ см!,тъ и 
постановленШ Думы 19-го 
Ноября 1904 года:

17880

1250 . .

480

120

1300
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Содержите, 
личваго со
става город, 

по.ш цш

Квартир.
деньги
чинамъ
ПОЛИЦШ

и на
разъЪзд.

Содержа- 
Hie поме
щен, для 
нижнихъ 
чиновъ 
иол и щи

На снаб-
жетеихъ
upoBiauT,
аммуниц.
и воору-
жешемъ

Содержа- 
H ie пом1> 
щен, для 
городск. 
полиц, 

управл.

Устрой
ство и на- 
емъпом'Ь- 
щен. для 

полиц. 
арест.

руб. к. руб. к. РУ6- к. руб. к. руб. к. РУб-] к.

Г. Полицеймейст. 500 р. 
2-мъ прист. по 300р. 600 р. 
2-мъ ихъпом.по180р.360 р. 1460

За неим'Ьтемъ городск. 
свободныхъ зданШ для 
пом'Ьщетя городовыхъ 
выдаются имъ квартир- 
ныя деньги въ следующ. 
размере:

■

14 старшимъ по 18 р.— 
252 р. и 57 младшимъ по 
12 р.—684 р., а всего . — — 936

На вооружев!е и амму- 
нищю городовыхъ, а так
же на постройку новыхъ 
и починку старыхъ по- 
стовыхъ тулуповъ и на 
прюбр'Ьтеше непромакае- 
мыхъ накидокъ, вносит
ся примерная сумма. 225

Полицейское Управле- 
Hie помещается въ город- 
скомъ доме, на отоплеше 
и освещеше занятой ча
сти котораго Управлеш- 
емъ съ арестанскими, а 
также на хозяйственные 
расходы, ремонтъ и над- 
зоръ за помещешемъ 
вносится на 1915 г. —

•

800
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Полицеймейстеру на 
отоплете, освищете 2 
части и казармы для 
нижн. чиновъ.

Содержан1е, 
личнаго со
става город, 

полицш

руб. | К.

Квартир, 
деньги 
чинамъ 
полицш 

и на 
разъ'Ьзд,
РУб. | к.

Содержа 
Hie поме
щен. для 
нижнихъ 
чиновъ 
полицш
р у б . | К.

На слаб-
жешеихъ
npoBianT,
аммуниц.
и воору-
жешсмъ
р у б . К.

Содержа- 
eie пом1> 
щон. для 
городск 
полиц. 

управл,
РубГк.

400

У строй, 
ство и ш 
емъновг 
щеп, дл 

полиц 
аресг.;

руб

На телефоны въ поли- 
цейскомъ Управленш и 
квартир  ̂Полицеймейсте
ра

Всего 19610 3816 225

150

1350

ИРИМ’ВЧАШЕ: Внесенные Управою кредиты: на жалованье городовымъ с 
обмундировашемъ въ 17.880 руб., на разъезды полицейскаго чиновника п( 
взыскание городскихъ недоимокъ въ 120 руб. и на вооружеше и аммуницш го- 
родовыхъ въ 225 руб., первый увеличенъ на 355 руб. на обмундировате горо- 
довыхъ, второй исключенъ изъ см^ты и третШ увеличенъ на 175 руб. на 
монтъ вооружешя городовыхъ, согласно постановлешя Думы отъ 16 шля 191 
года ст. 1.

Г ородской  Г ол ова  И. Кожевниковъ

I Д .  Умрихинъ 
Ч лены У п р авы  В. Долипскт  

i А. Бубновъ

Г ор од ск ой  С екретарь М. Ивановъ 

Б ухгал тер ъ  И. Иридорогинъ
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Приложеше № 8 къ § VI. ст. ст. 1, 2, 3, 4л 5 смйты расходовъ.

С  п Ъ т а

асходовъ на содержаше пожарной части въ 1915 г.

Предметы расходовъ
Назначалось 

по см’ЬгЬ 
на 191 4 г.

Пре дпололс. 
Управо ю 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. | к- руб. | к. РУб- I к.

По приговору Городского Общества 5 1юля 
1862 года, одобренному 1’убернскимъ началь
ством!. и утвержденному предписатемъ Г. 
Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ 12 Октяб 
ря 1862 года за № 167, въ Козлов! образо 
вана общественная пожарная команда, на со 
держаше которой требуется:

Ст. 1. Ма содержите служащихъ:

м!сяцъ . . . . 480 — 540 — 540 . . .

2-мъ служителямъ старшимъ по 300 р. въ 
годъ каждому 540 600 — 600 —■

23 младшимъ по 17 руб въ м!сяцъ—круг-
лый годъ 4140

~ ~
4692 4692

На постройку фуражекъ, форменной одеж
ды, постовыхъ тулуповъ, валенокъ и—друг- 
вещей съ ремонтомъ старыхъ 250 — 300 — 300 —

На премш по застрахован^ Брандмейстера 
и служителей отъ несчастныхъ случаевъ въ 
страховомъ обществ! Poccin, а также и дру- 
жинниковъ въ обществ!. Голубого Креста 450 — 450 — 450 —

На вознаграждеше водовозовъ за воду, до
ставляемую на пожары и на приглашеше ра- 
бочихъ во время таковыхъ примерно

25
— 25 25 —

5885 — 6607 — 660? —
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Предметы раеходовъ
Назначалос! 

ПО СМ'ЬгЬ 
на 1914 г

Предположе но Управок 
на 1915 г-

Опрсд-Ь ;ево 
Думою на 

1915 г-
1

руб- 1 к РУб- 1 «I руб. ! к

Ст. 2 На содержаже и покупку лошадей.

1

На кормовое доводьств1е 25-ти, положен- 
ныхъ по штату въ команд^, лошадей необ
ходимо заготовить:

Овса для выдачи въ течеши 6 мЪсяцевъ 
или 183 дней съ 15 Апреля по 15 Октября 
по три, а на 182 дня остальныхъ 6 мЪсяцевъ 
по 2 гарнца въ сутки на каждую лошадь, 
всего 357 четвертей, считая по 7 руб 20 к. 
за четверть на сумму 1287 2574 2574

ОЬна по 20 ф  на каждую лошадь въ сут
ки, а для вс-Ьхъ на годовое время 4562 и. 
20 ф  , считая по 40 коп. за пудъ 1140 62 1825 _ 1825 _

На покупку соломы для подстилки лоша- 
дямъ, а также щетокъ, скребницъ, мыла и 
проч. 125 125 125

На ковку лошадей по договору 125 — 150 - - 150 -

На лечете и кастращю ихъ съ вознаграя*- 
дешемъ ветеринару и кововаламъ. 120 - 120 — 120 -

На покупку лошадей, вместо павшихъ и 
негодныхъ, примерно 4-хъ по 200 руб. 
за лош. 1400 — 800 — 800 -

4197 62 5594 — 5594 --

Ст. 3 . По содержажю въ псрядкЪ обоза
1

На обыкновенный ремонтъ экипажей съ 
матергалами для смазки ихъ назначается. 250 250 250

На окраску обоза
.

40 —• 40 40 —

На обыкновенный ремонтъ и смазку сбруи 
назначается примерно 100 - - 100 — 100 -
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Предметы раеходовъ
Назвачалось 

по смете 
па 1914 г-

1i Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. К. РУб. к.1 руб. 1 к

На покупку колесъ па жея’Ьзныхъ осяхъ 100 - 100 100 —

„ пршбр-Ьтеше рукавовъ къ трубамъ 150 200 200

„ содержание въ порядк'Ь пнструментовъ 75 — 75 — 75 —

„ iipioOplyrenie новыхъ бочекъ и ведеръ 40 — 40 — 40 -

„ ,, новой сбруи . 50 — 50 50 - -

Ст. 4. По содержашю пом^щешй.

На отоплеше пеней въ помещение пожар
ной команды 6-ти утермарковскихъ, 2 рус- 
скихъ и одного куба для воды 15 куб. сая .

805 875 875

дровъ по 50 руб. за куб. саж.

На ~ освищете электричествомъ казармъ, 
коиюшенъ, депо к дпора (энерпн на 500 р. 
ламиочекъ и друг, принадлежностей на 50 р.

600 750 750

и на реыонтъ внутр оборудовашя 50 р.) 700 600 600

Ст. 5. На мелочные и хозяйственные рас
ходы съ уплатою 25 руб. за пользоваше сиг-

1300 1350 — 1350 —

пальнымъ колоколомъ . 100 100 100

И т о г о 12287 в 2 14396 — 14396 —

Городской Голова И. Кожевни иовъ

Члены Управы
Д . Умрихинъ 
В. Долинскш 
А. Бувновь

Городской Секретарь М. Пвановъ 

Бухгалтеръ М. Придорогинъ
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Приложеше № 9 къ § VII ст. 1 смйты расходовъ.

С  м Ъ т а
расходовъ по очистк'Ь улицъ и площадей отъ навоза и ctrfera, полив- 

кЬ таковыхъ и по содержаний коннорабочаго обоза въ 1915 г.

Предметы расходовъ
Назначалось 
ио см-ЬтЬ на 
1914 годъ

Предполож. 
У правою 
на 1915 г.

Опред-Ьлено 
Лумою на 

1915 г,

руб. 1 к, руб- К . 1 РУ®, к,

1) На наемъ рабочихъ съ покупкою инстру- 
ментовъ, необходимыхъ по очистк'Ь площадей 
и улицъ и содержашю таковыхъ въ бол'Ье 
тщательномъ видЬ на 1915 годъ вносится . 1599 3000 (3000

и -2) По содержант коннорабочихъ для 
иснолнешя работъ по городскому благоуст
ройству и усилешя, въ случай надобности, 
общественной пожарной команды, на основа- 
Hin постановлен!!! Думы, посл'Ьдовавшихъ 
объ утвержденш расходныхъ смЪтъсъ 1892 г. 
требуется:

На жалованье.

20 рабочимъ изъ нихъ: 5 на годовое время 
по 17 руб. каждому 1020 р. и 15 на полгода 
(съ 15 АирЪля по 15 Октября) по 17 р. каж
дому въ мйсяцъ 1530 руб , а всего 2250 — 2550 2550 __.

Ма покупку и содержаже лошадей.

На покупку примерно 2-хъ лошадей 350 — 400 — 400 -■

На кормовое довольстве ю  лошадей въ 
теченш года:

Овса для 10 лошадей по 4 гарнца на каж
дую лошадъ въ сутки всего 228 четвертей, 
полагая по 7 руб. 20 коп. за четверть, на 
сумму круглымъ числомъ 576 1641 1641

И сЪна на то-же время и число лошадей 
по 30 ф. на каждую въ сутки 2738 п., счи
тая по 40 коп. за пудъ 479 — 1095 — 1095 —
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Предметы раеходовъ
Назначалось

ПО C M ^ T li 
п а  1 9 1 4  г.

Прецполож. 
Управо ю 
на 1 9 1 5  г.

Определено 
Думою на" 

1915 г.

руб. 1 к-1 руб. к. Р Уб . I к.

На подстилку для лошадей соломы 

На ковку ихъ

По содержат'ю обоза:

На покупку к содержите въ порядка эки
пажей, сбруи, мелочные расходы и ремоптъ 
всего обоза 250 -

5564 -

300 — 300

9071 — 9071

ПРИМ'ВЧАНШ: 1) KoiiHopaOonie съ лошадьми помещаются вмЬсгЬ съ 
'ицественною пожарною командою.

Городской Голова И. Кожевниковъ

Члены Управы
Д. Умрихннъ 
И. Долинскш 
А. Бубновъ

Городской Секрета М. Ивиновъ

Бухгалтере М. Придоротнъ
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Приложеше № 10 къ § "VII. ст. 5 см4>ты расходовъ,

С  «  t  т а
расходовъ на освФщеше городскихъ улицъ, площадей и

двора въ 1915 году
гостиннаго

Предметы расходовъ
Ассигновано 

по см’Ьт'Ь 
на 1914 г.

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

ОпредЬлево 
Лумою на 

1915 г.

руб- К- руб. 1 К 1 руб. 1 к

Городъ предполагается освЪтить 273 фона
рями, изъ которыхъ керосиновыхъ 228 и эяек- 
трическихъ 45.

Осв'Ьщеше производится: керосиномъ улицъ 
съ 1 Января по 15 Мая и съ 15 1юля по 1 
Января сл-Ьдующаго года, т. е. въ теченш 10 
мЪс. и въ каждомъ по 21 ночи и электри- 
чествомъ улицъ, площадей и Гостиняаго дво
ра въ то же время, а въ лЪтте месяцы по 
мЪрЪ надобности.

По осв^щетю керосиномъ требуется:

На покупку керосина приблизительно 400 
пуд., считая по 2 руб. 15 коп. за пудъ. 620 860 860

На покупку фитиля 10 - 10 — 10
„ „ ламповыхъ стеколъ 50 — 50 — 50 _

„ „ щетокъ для стеколъ 5 — 5 — 5

На вставку фонарныхъ стеколъ. взам'Ьнъ 
разбитыхъ 100 — 100 _ 100 _

На ремонта фонарей, лампъ, горЪлокъ и 
посуды для керосина съ покупкою новыхъ . 30 — 30 _ 30 _

На спички, гвозди и друпе мелочные рас
ходы • 25 — 25 25 _

На ремонта фонарныхъ столбовъ. перенос
ку и окраску ихъ 60 25 25

900
-

1105 — 1105 —
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Предметы раеходовъ
Назначалось 
ио смНтЬ на 
1914 годъ

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г,

руб. к, руб. к. РУб, 1 к,

Жалованье:

6 рабочимъ, считая на каждаго по 9 р въ 
мЪсяцъ, а за полные То м^сяцевь по 90 руб., 
а всего

По освЪщетю электричествомъ.

Вносится въ сАгЬту на получете отъ го
родской силовой станцш электрической энер- 
пи. необходимой для осв'Ьщешя: Успенской, 
Московской, Мясницкой, Лебедянской и части 
Набережной улицъ, площадей и гостиннаго 
двора, примерно въ количеств^ 55000 к. у. ч. 
считая по 10 к. за к. у. ч„ всего на сумму

На оборудоваше 40 электриэескими иолу- 
ватными лампами Мясницкой и Лебедянской 
ул , вместо дуговыхъ фонарей, существую- 
щихъ въ настояще время

На покупку углей для дуговыхъ фонарей 

„ лампъ накаливашя

Итого по осв'Ьщенно электричествомъ .

Всего но осв'Ьщенпо

540

1440

4750

1160

5910

7650

540

1615

5500

540

1645

5500

1240 — 1240

600 — 600

600 — 600

7940 — 7940 —

9585 — 9585 —

Городской Голова И. Кожевнтовъ 

Члены Управы
{ Д. Умрихинъ. 
' В. Долинскгй,
\ А. Бубновъ. 

Городской Секретарь М. Ивановъ.
Бухгалтеръ М. Цридорошнъ.
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Приложеше № 11 къ § VIII, ст. 1.

С  м t  т а

расходовъ пс эксплоатацш городской водоподъемной станцш на 1915 г.

Предметы расходовъ
Определено 
Думою на 

1914 г.

Иредположе. 
но Управою 
на 1915 г.

0прсд-Ьлен(| 
Думою на I 

1915 г.

РУб, I к. РУб. к руб.

Содержаже личнаго состава спужащихъ.

1

Ж а л о в а н ь е .
Инженеру, завЪдывающему водоироводомъ 1050 — 1050 — 1050

1
Машинисту при водоподъемной станцш . 780 — 780 — 780 -
1-му помощнику 420 —- 420 — 420

1
2-му „ 420 — 360 — 360 -
Слесарю по сЬтн 300 — 360 — 360 —

Приказчику Зм1енкову 360 — 360 - 360 —

14 сторожамъ при водоразборныхъ будкахъ 
по 180 р. каждому, одному при водоподъем
ной станцш 216 руб. и одному при водона
порной башаЪ 240 руб. 2976 2976 2976

Страховаше служащихъ 145 145 — 145 —

Монтеру по сЪти 600 — 600 — 600 —

И т о г о .  . 75051 7051 7051
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Предметы расходовъ
Определено 
Думою на 

1914 г.

Предположе
но Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою па 

1915 г.

РУб. К. руб- 1 к. РУб К

Содержаш'е и ре/лонтъ сооружен^.

На получете электрической энергш отъ 
городск. эл. ст. въ колечеств'Ь 51.000 к. у. ч. 
по Ю за к. у, ч. для приведешя въ д-Ьйств1е 
электро-насосовъ и осв1иц. водоподъемной 
станщи и жил. пом"Ьщ. при ней 6000 5100 5100

Угля каменнаго для отоплешя здашя во
доподъемной станц. 1500 п. по 40 к. за пудъ 
и дровъ 4V2 куб. саж. по 50 руб. засаж. . 630 — 825 — 825 —

5935Итого . . 6630 5925

Для водоподъемной станцш.

Соды три пуда по 1 руб. 20 коп. 4 80 3 60 3 60

Лопатъ деревянныхъ 10 шт. по 25 коп . 2 50 2 50 2 50

Рукавицъ кожан. 2 пары по 70 коп. 1 40 1 40 1 40

М'Ьла молотаго 1 пудъ по 40 коп. — 40 — 40 — 40

Щетокъ половыхъ 2 шт. по 1 р. 50 к. 3 — 3 — 3 —

„ ручныхъ 2 шт. по 1 р. 2 - 2 — 2 —

Метеюкъ 20 шт. по 7 коп. 1 40 140 140

И т о г о .  . 15
‘ I
50 14 30 14 30

Для водоразборн. будокъ и водонап. 
башни.

Угля каменнаго для водонап. башни 100 п. 
по 40 к за пудъ 30 — 40 — 40 —
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Предметы расходовъ
^Определено Предположе- Определено

Думою на но Управою Думою ва
1914 г. на 1915 г: 1915 г.

руб: К. руб. 1 к. руб- 1

Дровъ тля отоплешя русскихъ печей въ 
жил. ном1щ. зданШ: старой водоразборной 
сторож., водонапорной башни и водоразбор- 
ныхъ будокъ 15 куб. саж. по 50 руб. за саж. 750-

Керосину на осв^щеше водоразборпыхъ 
будокъ, и сторожки при старой водоподъем
ной станцш

Лопатъ деревянныхъ 10 шт. но 25 кои, , 

Рукавицъ кожан. 16 паръ по 70 коп.

Метел о къ 80 шт, по 7 коп

И т о г о .  .

80 

2 50 

11 20 

бУо

729 30

90

2

11

899

50

26

60

30

90-

250

пУ
560

899 0̂

На сказку и ремонтъ водоподъемныхъ 
машииъ и Фильтра.

Сала топленаго 10 ф. по 9 р. 60 к, пудъ. 

Олеонафту 10 иуд. по 2 р. 60 коп. за пудъ 

Сабонафту 1 пудъ по 4 руб.

Тряпокъ 4 пуда по 2 руб.

Очесокъ 6 пуд. по 2 руб.

Замши 1/2 шкурки по 2 руб. .

Маченцу 5 фун. по 16 коп.

Картона два листа по 50 коп. .

Свечей стеариновыхъ 2 ф. по 30 коп, 

Ушивки 10 ф. по 30 кон.

Кожи полувалу 10 ф. по 2 руб. 60 кон.

4 80

26
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Предметы расходовъ
; Определено 

по смете 
на 1914 г.

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. 1 к ! руб. 1 к.! Руб. 1 'с

Полотна резинового V8“ 5 арш. по 2 руб. 10 10 10 _

Угля кузнечнаго б пуд. по 40 коп, 1 80 2 40 2 40

Олова 1 фунтъ 2 - 1 20 1 20

Соляной кислоты 1 ф. по 20 коп. — 20 — 20 — 20

Буры 1 ф. по 20 коп. . * —■ 20 — 20 20

Нашатырю 2 ф. по 20 коп. — 60 — 40 40

Вазелину 1 ф. но 40 коп.
•

40 — 40 - 40

Олифы 15 фун. по 15 коп. 2 25 2 25 2 25

Мыла простого 2 ф. по 16 коп. — 32 — 32 32

Б'Ьлилъ 5 фун. по 20 коп. 1 — 1 — 1 —

Керосину 3 пуда 20 фун. но 2 руб. 15 к. 5 43 7 53 7 53

Бумаги стеклянной 10 л. но 7 к. — 70 — 70 — 70

Наждаку 10 лист, по 4 кон. 40 40 40

Самоварн. мази 5 кор. по 20 коп. 1 50 1 — 1 _

Полотенсцъ по 3 арш. 3 шт. по 30 коп. . — 90 — 90 — 90

Сурика 2 ф. но 15 кон. — 30 — 30 — 30

Болтовъ разныхъ 10 ф. по 20 коп. 2 — 2 — 2 —

Угля древеснаго 1 куль 1 60 1 60 1 60

Для окраски отстойнаго резервуара на во- 
допод. стан, и запаснаго резервуара на во
донапорной башв’Ь асфалътоваго лака 4\ 2 п- 
по 8 руб и работа 76 — — — — —

Железа 2 лис. по Ю ф. по 2 р. 60 к. пуд. 1 30 1 30 1 36
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Предметы расходовъ
Определено 
по смете 
на 1914 г

Предположе
но У правок» 
на 1915 г-

 ̂Опроделеи! 
Думою за 1 

1915 г.

руб- 1 к РУб. 1 к руб. ! «

Мензурогь 2 шт, по 1 р. 50 к. — 3 3-|

Ремонта, граблей фильтра 50
1

—

И т о г о .  . 250 40 120 50 120 51)

ha очистку воды.

Каогуляпта 50о пуд. но 3 руб. 20 к. 360 — 1600 — 1600 4

Ализарина — 50 — — — -

Спирта винваго V40 ведра — 50 — — — 50

На рабоч. для выгрузки песка изъ фильт. 25 — 25 — 25-

Грав1я у4 куба 7 м./м. 30 30 30-

И т о г о .  . 416 — 1655 50 1655 50

Для водопроводной et™  и мастерской.

Резины 5 м./м. съ двойн. холщ. проклад. 
для клапановъ гидранта Ю ф. по 1 р. 60 к. 16 _ 16 1 6 -

Стеариновыхъ свЪчей 15 ф. по 11 р. 20 к 
пудъ . . . . 4 05 4 05 4 05

Угля кузнечнаго 5 пуд, по 40 к. за пудъ 1 60 2 — 2 и
Керосину 5 пудовъ по 2 р. 15 к. за пудъ 7 75 10 75 1075
Тряпокъ 2 пуда по 2 руб. 4 — 4 — 4 "
Олова 4 ф. по 1 руб. за фунта

1
4 4 4 — [
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Предметы расходовъ
Опред-Ьл 
Думою 

1914 г
енс
на

1 к

Иредположе 
но Управок 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.
руб, РУО. 1 к руо. 1 к

Кислоты соляной 1 ф. ПО 20 коп. _ 20 — 2С — 20

Буры 1 ф. по 20 к. — 20 — 20 — 20

Нашатырю 1 ф. по 25 к. — 25 25 — 25

Вазелину для водомЬровъ 2 ф. по 35 к. 3 50 — 70 — 70

Кожи для прокладокъ водомер. iV2 арш. 3 - 3 - 3 —

Сурику 10 ф. по 15 к. 1 50 1 50 1 50

Масла варенаго 10 ф. по 15 к. 1 50 1 50 1 50

Наждачнаго полотна 50 л. по 4 коп. 2 - 2 — 2 —

Краски для водом'Ьровъ 5 ф. по 35 коп. 1 75 1 75 1 75

Кистей ыалярныхъ 2 шт. по 35 коп. — 70 — 70 - - 70

Пакли чесанной для сальниковъ 5 ф. по 8 к. — 40 — 40 — 40

Пломбъ свинцовыхъ 2 ф. по 18 коп. — 36 — 36 — 36

Сургуча для водом'Ьровъ 2 ф. по 65 коп. 1 30 1 30 1 30

Стали рЬзной для надЬлки инструм. 15 ф.
по 35 коп. 4 50 4 50 4 50

Прокладокъ резиновыхъ для гидрапт. 10 ф.
но 1 руб. 50 коп. 10 50

Олеонафту для смазки гидровличес. задв 20
ф по 7 к. 1 40 '

Цинку 1 ф. по 25 коп. — 18 25 — 25

Ведеръ желЬзныхъ 6 шт. 20 ф. но 15 к. 8 — 3 — 3 ■-

ЖелЬза кровельн. 1 пудъ по 2 р. 50 к. 2 50 2 50 2 50

Печь для плавки свинца на машстр. 1 шт. 10 — — —

Котловъ чугунныхъ для свинца 1 шт. 70 70 — . 70

Веревокъ 5 ф. по 20 к. 1 1 1

Напильниковъ разныхъ 10 шт. по 60 к. . 6 — 6 в
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Предметы расходовъ
Определено 
по смЬгЬ 
на 1914 г

Предположе
но Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою яа 

1915 г. ;

РУб- | к РУб. I к руб. ! к

Ключей гаечныхъ 5 шт. по 50 коп.

Рабочимъ при промывьt. резервуара на 
водонапорной башнК 4 раза въ годъ по 3 р,

Матер1аловъ для промывки

Очистка 82 колодцевъ 2 рабоч, 20 дн, по 
80 к. въ день

И т о г о .  .

Ремонтъ водопроводныхъ колодцевъ

Поднять кольца колодцевъ и забетонить

Московской улиц'Ь 6 КОЛОД.

Мясницкой УУ 4 УУ

Архангельской п 2 УУ

Лебедянской уу 3 УУ

Троицкой УУ 1 УУ

Полтавской УУ 1 УУ

Успенской УУ 1 УУ

Екатерининской УУ 1 УУ

Мясной УУ 1 УУ

Вознесенской УУ 3 УУ

колодцевъ 23 по 3 р. 75 коп. на каж-
дый и цемента для нихъ 7 боч. по 5 руб.

И т о г о .  .

126

121

84

25

25

2 50 2 50 2

12 — 12 — 12

2 50 2 50 2

16 — 16 — 16

105 61 105

50

61
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Предметы расходовь
Ои^едЪлено Предположе- 
Думою аа но Управою 

1914 г. | на 1915 г.
Определено 
Думою на 

1915 г.

пуб. к. руб. 1 к. руб к

Разнил работы по линш 100 — 100 — 100 —

Устройство водоразборной будки близъ по- 
ваго кладбища — — 800 — 1200 —

Ремонтъ водопроводныхъ здашй 100 — 300 — 300 --

Страховаше водоп. здашй и мапшнъ 397 62 406 87 406 87

На изготовлеше метал, марокъ 35 — 35 — 35 —

Телефояъ 60 20 60 20 60 20

Водом'Ьровъ „Фраже“ ЗОм/м. по 102 руб. 
70 к. 3 шт. 308 10 — — — —

Водом'Ьровъ „Фраже“ 10 м м. 25 шт. ио 
38 руб. 950 — 950 — 950 —

Водомер. Вольтмана 1 шт. по 140 руб. 140 — — — — —

Канцелярсше расходы 75 -- 150 — 150 —

Мелочные и непредвид'Ьнные расходы 50 — 150 — 150 —

Трубор'Ьзъ — — 8 — 8

Громоотводъ для водоподъемной станцш . 30 — — — — —

Клубикъ — — 40 — 40 —

BoaoMlipHuxb частей для ремонта Водом'Ь
ровъ • 150 — 150 — 150 —

Прижимъ — — 12 — 12 —

Итого . . 17736 21 18933 28 19333 28

Городской Голова И . Кож евниковъ

( Д .  У п -р и хи н ъ . 
Члени Управы | Б . Д о л и н ск щ ,

I А . Б убновъ.

Городской Секретарь М . И вановь

Бухгалтеръ М . Н ридорогинъ.
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П ри л ож и те  № 12 къ §  VIII. ст. 1

расходовъ по эксплоатацш городской силовой электрической
станщи на 1915 г. ___________

Предметы расходовъ
Оп рсдЪлено 
по смЪгЬ 
на 191 4 г-

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

ОпредЬлево 
Думою на 

1915 г.
руб- К- руб- 1 к1 руб. !к

Содержание личнаго состава служащихъ

Жалованье.

Инженеру, зав'Ьдывающему станц!ей 1050 — 1050 - 1050 —

Машинисту при двигателяхъ „Дизеля" 1200 — 1200 — 1200 —

1-му помощнику его 600 — 600 — 600 —

2-му „ 480 — 480 — 480

3-му „ , 360 — 360 — 360
3-мъ смазчикамъ 840 — 960 — 960 J
‘2-мъ монтерамъ около распред'Ьл. щита 900 — 900 — 840 —
1-му монтеру но сЬти 420 —- 420 — 570 —
2-мъ фонарщикамъ 720 — 600 — 600 —
l -му сторожу при станцш 180 — 204 — 204 -

На приглашеше временныхъ служащихъ 
на случай надобности въ таковыхъ 600 — 300 — 300 —

Страховаше служащихъ 355 — 355 — 355 —

И т о г о 7705 — 7429 — 7519 —
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Предметы раеходовъ
:Опред-Ьлено 
ио смЪтЬ па 
1914 годъ

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Лумою на 

1915 г,

руб. к, руб. 1 к РУб, 1 к,

С одерж ите стан цт.

Для 4-хъ двигателей „Дизеля,,:

Нефти 11.000 пуд. по 70 к. за пудъ на сумму 7830 — 7700 — .7700 —

Воды: для „Дизелей" и испыташя водом'Ь- 
ровъ 2000000 ведеръ по ю  кон за 100 ведеръ 2000 — 2000 — 2000 —

Масла моторнаго 600 пудовъ по 4 р. 2340 — 2400 — 2400 —

„ машиннаго 150 пуд. по 2 р. 75 к. — — 137 50 137 50

Вискозину 16 пуд. по 5 р. 10 к. за пудъ 81 60 — — -гг —

Керосину для двигателей 35 п. но 2 р. 15 к. 59 50 75 25 75 25

Глицерину 1 пудъ 16 50 22 — 22 —

Тряпокъ 100 пуд. по 2 р. за пудт 200 — 200 — 200 —

Вазелину 3 ф. по 35 к. 1 05 1 05 105

Мази д!амитъ Г/г к°Р> 110 2 РУ б- 60 кон. 3 90 3
Г ,

90 3 90

Мази для чистки м'Ьдныхъ вещей 1 35 1 35 1 35

Соды 9 пуд. но 1 руб. 25 коп. 7 50 11
25

11 25

Мытье половъ и стГнъ 15 —■ 15 15 —

Угля древеснаго 15 четв по 2 руб. 22 50 30 — 30 —

„ кузнечнаго 5 пудовъ по 40 коп. 175 2 2 —

И т о г о 12580 65 12599 30 12599 30

Ремонтъ двигателей, динамо-машинъ и по-
750купка матер1аловъ и инструментовъ — 2000 2000

Керосиновую паяльную лампу 7 — — - — —

Для подвоза нефти, жел'Ьз. бочекъ емкостью 
въ 35 пуд. 3 шт. по 50 руб. 150 — — П
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Предметы расходовъ
Оиред'Ьлено 
Думою на 

1914 г.

Предположе
но Управою 

на 1915 г:

ОиредЪлещ | 
Думою на 

1915 г.

руб: К. пуб. К. руб- Ji

Иидикаторъ для двигат „Дизеля" 150 _: _ _ _

2 нефтем'Ьра 400 — — — . . .

И т о г о . 1457 —■ 2000 — 2000 1

Содержание здажя станцш.

Страховаше здапШ, двигат. и машинъ 650 — 682 67 682 е;

Ремонтъ зданШ •250 — 250 — 250

Отоплеше машиннаго отделен!я и жилыхъ 
помещений станцш 6 куб. сайт дровъ по 
50 р. засаж. 240 _ 300 300

ОсвЪщеше ста ищи (энергш на 1060 р. лам- 
ибчекъ и другихъ принадлежностей на 75 р. 1075 — 1135 — 1135

И т о г о .  . 2215 - 2367 67 2367 67

На пршбрЪтете проводовъ и другихъ при
надлежностей для присоединешя абонентовъ, 
ремонта дуговыхъ фонарой, лампъ накалн- 
ватя и замены разбитыхъ шаровъ 1500 1000 1000

На покупку мотора, взам^нъ испорчепнаго, 
принадлежавшаго г. Калмыкову — — 225 _ 225 —

На покупку электр. новыхъ счетч. 5о шт. 
по раз. ц. и на исправлеше старыхъ 2500 - 1250 1250

Ремонтъ уличныхъ проводовъ.

Укрепить въ рельсы 85 старыхъ столбовъ: 
на Московской 11 столбовъ, на Шацкой 5 ст., 
Лебедянской 11 ст., Тамб. 3 ст , Полтав. Юст.| 
Арханг 2 ст., Гогол. 6 ст., Троиц. 6 ст.. Мо- 
наст. 12 ст., Собор. 6 ст., Прштск. площ. 4 
ст., Гост, дворъ 4 ст., Никольск. ул. 5 стол
бовъ, 1619 25 1000 _ 1000 .—
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Предметы раеходовъ
Определено 
по смете 

на 1911 г-

Пред полож 
Упра в о т  
на 191 5 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. 1 К'1 руб. К. 1 руб. 1 к.

На устройство электро-осв’Ьт- сЬти лам- 
почк. накалив, на Успенской или Лебедянской 
улицахъ 20 лампъ 100 св. съ арматур по 15 р. 300

КапцеляpcKie расходы •200— 200 — 200 —

Мелочные и непредвиденные расходы 200 — 200 — 200 —

Телефонъ 80 20 80 20 80 20

Воды для поливки улицы около здашя 
станцш 150000 ведеръ 150 — 150 — 150 —

Уплата Торговому Дому 11, И, Калмыкова 
съ С-ми за прекращеше деятельности ихъ 
станцш • 3750 — — — — —

В с е г о .  . 34257 10 28501 17 28591 17

Городской Голова И. Кожевниковъ

j Д. Умрихинъ
Члены Управы В. Долипскгй

( А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ
Бухгалтеръ М. Иридорогинъ





Прилож. №  13 къ § IX  ст. 1 см'Ьты расходовъ

С М Ъ Т А
>асходовъ на содержаше городскихъ начахьныхъ школъ

въ 1916 годъ.



№
№

 п
о 

по
ря

дк
у
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С  3 !

расходовъ на содержите городски»i
Время 

открьшя 
училищъ 

и гд'Ь 
таковыя 

находятся

1 1831 годъ

Въ дом! 
|М. Г. Зло- 
! бина, на 
|углу Успен 
ской и Тро- 
! пцкой ул.

2 11872 годъI

Въ дом-fe 
Бр, Деми- 
ныхъ на у.

Мяси. | 
иТропцкой 

улицъ

3 1881 годъ

Въ 1-мъ | 
| этаж! го- 
; родского j 

дома на | 
Московск. ! 
ул. въ кв. 

ЛИТ. Д.

Назваше училищъ и 

составъ учащихъ въ 

нихъ

Ж а л о в а н ь е

Учителямъ и ихъ Законоучите- 
помощникамъ | лямъ

Отъ казны 
за вычетомъ 
бо/о въ пен- 
сюнный ка

питал ъ

Отъ каз-
Отъ ны’ за 15 вычетомъ

1 6о/о въ
города | пенсюн.

капитал ъ

Oib
города

On

U  .А .
ачальныхъ школъ въ 1915 году.

1-е мужское

Учитель
1- й помощникъ его
2- й
Законоучитель

Итого

2-е мужское

Учитель
1- й помощникъ его
2- й
3- й
Законоучитель

3-е мужское

Учитель
1- й помощникъ его
2 -  Й
Закон оуч ител ь

Итого

338 40 
338 40 
3 3 8 4 0

169 20 20

1015 20 540

338| 40 
3 3 8 4 0  
338:40 
338 40

Итого

420
120

353 60 540

338 40 
338 40 
338 40

420
60

169 20 20 - -  120.

225 60 26 67

( 10:

225 60 26

169

67 | 1201

20 20
I

1015)201 180 169120 20 120

163

П рилож еш е № 13 къ § IX  ст. ст. 1 смЪты расходовъ.

а ыя

ъ
>да

За у 

niiBifl

роки

Гимна
стики

Жало
ванье

прислу
ги

Научеб- 
ныя по- 
соб1я и 
классы, 
принад
лежи.

На хо
зяйст
венные 
и ме

лочные 
расхо

ды

На
наемъ
nOMt-
гценш

На

отойде

те

На

осви

щете
Итого

0 г ъ ” 0 р 0 Д а

_ 75840
■ 48 _ _ _ __ _ — — — — — — — 62640

_ _ _ _ — — — — 5 куб. с. — — 57840
_ _ _ _

— — — дровъ — — 18920
114 — 125_ 25 — 700—■ 250 — 15— 1259 —

48 144 125 25 700 250 15 341 140

99840[ 1 _ _ — — — 686 40(1 
0

4о __ _ _ — — 5 куб. с. — — 51840
(1- — — — — — — — — — -- — дровъ _ _

518
252

40
27

288 — 170 — 25 — 750 250 — 15— 1498 —
11 48 288 170 25 750 250 15 447 18/

998400— — — — — — 626 40
О — 48— — — _ _ 6 куб с. — — 518 40<) _ — дровъ — — 18920

144 -- 125 — 25 -- 800 300 — 15— 1409—

(7— 48 144 125 25 800 300 15 3741 40



■№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

Время 
открыыя 

училищъ 
и гдЪ 

таковыя j 
находятся

4 1884 годъ
|
I Въ домЪ 
| Придоро- 
j гина на 
; углу Там- 
!бовской и 
Мясной ул.

5 1 888 годъ

i Въ домЪ 
О. А. Ива
нова на уг.: 
лу Лебедян. 
и Архангел! 
j улицъ

6 1907 годъ
|

Въ домЬ, 
завЪщаном. 
городу А. 

М. ВаЕпе- 
ровымъ на 
углу Лебе
дянской в 
Соборной 

улицъ

—  1 6 4  —

Назваше училищъ и 

составъ учащихъ въ 

нихъ

Ж а л о в а н ь е

Учителямъ и ихъ 
помощникамъ

Отъ казны 
за вычетомъ 
6о/о въ пен- 
сюнный ка

питаль

Отъ

города

Законоучите-
лямъ

Отъ каз
ны, за 

вычетомъ 
6о/о въ 
пенсюн. 

капиталъ

4-е мужское

Учитель 338 40
1-й помощникъ его , 338 40
2-й 338 40
Законоучитель — —

Итого .

5-е мужское

Учитель 338 40
1-й помощникъ его . 338 40
2-Й 338 40
Законоучитель

Итого . 1015 20

6- мужское Городское 
Павперовске.

Учитель
1- й помощникъ его
2- й
3- й
Законоучитель

Итого .

1015 20

338
338
338
338

300
60

360

260
60

320

1353 60 420

240
60

120

169 20

Отъ

города

169

169

20

20

169 20

225

225

60

60

20

20

ыя

120:

20

20

26

(1C

26

67

67

За уроки

ПЪшя
Гимна

стики

Жало
ванье

прислу-
гЪ

-  165

Научеб- 
ныя по-| 
co6ia и| 
классн.; 

принад-:' 
лежн.

На хо-
зяйст- На На
венные наемъ
и ме

лочные п омЪ-
отопле-

расхо- щешй Hie
ды

О т ъ  г р о р о д а

Итого

40 —

но

во —

J —J _

Ю — 48 ■

48— —

4 8 -

48 -

48

144

144

144

144

144

144 —

125

125

125

125

250

250

25

25

25

25

25

638 40
_ — — — — 626 40

_ _ — 8 куб. с. — — 518 40
— — дровъ на — — 189 20
700 400 - 15 1409 • *-

— 700 — 400 — 15 — 3381 40

598 40
__ _ _ _ _ | 626 40
— — 21/2 к. с. — 513 40

_ — — дровъ на — — 180 20
— 720 12 51 — 15 1154

— 720 — 125 — 15 - - 3086 40

1
Антра-

пита на
600 р. н

_ — — 7 куб. с. — — 578 40
— - — дровъ на — — 398 40
— — — 350 Р- — — 506 40
_ — — а всего — — 518 40
_ — — на — — 252 27
— 250 — 950 — ‘ 15 — 1634 —

— 250 — 950 — 15 — 3887 87



— 166 — — 167 —

Время 
открыт 

училищъ 
и гдй 

таковыя 
находятся

8

1911 годъ

Въ дом! 
Бр. Деми- 
ныхъ на уг. 
Мясниц. и 
Троицкой 

улицъ

1881 годъ

Въ 2-мъ 
этаж! го
родского 
дома на 

Московской 
ул , въ кв. 

лит. Д.

1896 годъ

Въ дом! 
Я. И. Ива
нова науг. 
Лебедян

ской и Ар
хангельск, 

улицъ

Назваше училищъ и 

составь учагцихъ въ 

нихъ

Ж а л о в а н ь  е

! Учителями и ихъ 
помощникамъ

Законоучите-
лямъ

Отъ казны 
за вычетомъ 
6о/о въ пен- 
сюниый ка- 

питалъ

Отъ
города j

Отъ каз 
ны, за 

вычетомъ 
бо/о въ 
пенсшн. 

капиталъ

Отъ

города
Отя 

кавш о

7-е мужское Земско- 
городское

Учитель
1- й помощникъ его
2 -  Й
Законоучитель

Итого

1 е женское

Учительница
1 - я помощница ея
2- я
Законоучитель

Итого

2-е женское

У чителышца
1- я помощница ея
2- я
Законоучитель

Итого .

1015 20

338 40 
338|40 
338 40

1015 20

338 40 
338'40j 
338 40

1015 20

338 40 120
338 40 
338 40

120 —

240 - 
10

250

240
120 ’ -

60-

169 20 20
I

!
169 20 20 —

i

Г169 20 20

169 20 20

169 20

420 —1 169 20

20  .

20 '

ты Я

120

121

За уроки

П^шя
Гимна

стики

Жало
ванье

прислу-
r t

Научеб- 
ныя по- 
соб1я и 
классы, 
принад

лежи.

На хо
зяйст
венные 
и ме

лочи ые 
расхо

ды

На
наемъ
помЪ-
щешй

О т ъ  г о р о д а

Итого

о — 48

506 40
. _ _ _ — — — — — — — — 518 40

_ _ _ __ — — — — — — 6 куб. с — — 518 40
_ _ _ __ ---. — — — — —дровъ на — — 189 20

144 — 125 25 500 300 15 1109

— — 144 — 125 — 25 — 500 — 300 — 15 — 2841 40

758 40
Л __ _ — — — — — — 528 40

_ — — — — 5 куб с. — — 518 40
_ _ _ — — — - дровъ на — — 189 20

120 125 — 25 800 250| — 15 1335

— — 120 125 — 25 — 800 — 250 — 15 — 3329 40

_ 578 40
__ _ — — _ _ — — 638 40

— _ _ — — — 7 куб с. — — 578 40
_ — — — дровъ иа -- ~ 189 20

120 — 125 — 25 _ 600 350|— 15 1235

— 120 - 125 — 25 — 600 350 15 — 3219 40





От

120

60

60

— 169

1НЫЯ

За уроки Жало
ванье

прислу-
гЪ

Научеб- 
ныя по
собия и 
классн. 
принад
лежи.

На хо
зяйст
венные 
и ме

лочные 
расхо

ды

На
наемъ
пом^-
щешй

На

отопле-

т е

На

осв'Ь-

щеше
ИтогоПЪшя

Гимна

стики

О т ъ  г о р о д а

>40

180 —
18о|
120 '

180 -  '  -

120— 125 - 25

12 0  —  125

144 — ; 125

1 4 4  - 125

25

25

750

6 куб. с, 
дровъ

800

750

25

300

15

15

6 куб. с. 
дровъ 
300| —

300

15

15

578 40 
578 40 
518:40 
189|20 

1335 -

3199 40

758
578
578
189
609

2713 40
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Ы БРемя
§j открьтя 
g I училищъ 
О | и гд4.
^ ! таковыя 
р  ;находятся

Назваше училищъ и 

составь учащихъ въ 

нихъ

Ж а л о в а н ь е

Учителямъ и ихъ1 Законоучите-
лямъпомощникамъ 

Отъ
: Отъ казны 
за вычетомъ 
! бо/о въ пен- 
; сювиый ка- 
I питалъ

Отъ каз 
ны, за 

вычетомъ
I бо/о въ 

города | пеяЛон.
капиталъ

Отъ

города

Ква

12 1911 годъ 
Въ дом4 

М. Г Зло
бина на уг. 
Успенской 
и Троицкой 

улицъ

5-е женское Земско- 
городское.

Учительница
1- я помощница ея
2- я ,, 
Законоучитель

З38;ю; 
33840 
338 40

I

120

Итого 1015

В С Е Г О 12859

169 20

20  1-20 —

20 4230

20

169 20

2143 20

20

25334 1140 ■

1НЫ Я

За уроки Жало- Научеб- 
ныя по-

На хо- 
зяйст- На На На

ГГЬшя
Гимна
стики

ванье
прислу

га

собгя и 
классн. 
принад
лежи.

венные 
и ме

лочные 
расхо

ды

наемъ
пом1з-
щешй

отопле-

Hie

осви

щете

О т ъ  г о р о д а

04

64 336

120

120

125

125

1776 1670

25

25

300

700

700 —

7270

1 куб. С. 
дровъ 

50

50

3825

15

15

180

Городской Голова

Члены Управы ]

Городской Секретарь 

Бухгалтеръ

Я.  Кожевниковъ

Д. Умрихинь 
В. Долинскш 
А. Бубновъ

М. Ивановъ

Иридорогинъ

Итого

602 40 
518 40 
518;40 
189! 20 

Ю Зб!-

2863 40

40146 74





Прилож. №  14 къ § X  ст. 1.

С М Ъ Т А
доходовъ Николаевской Богадельни съ 

при вей Сиротскимъ ОтдЪлешемъ въ

въ годъ.

СОСТОЯЩИМЪ 
Г. КОЗЛОВ'Ь



С  п Ь т а

Приложение № 14 къ § X , ст. 1.

доходовъ Николаевской Богадельни съ состояшимъ при ней Сирот
скими Огделешемъ въ г- Козлове на 1915 г.

Предметы доходовъ
По предпо

ложению 
Совета на 

1915 г.

Но'предполож. Думы
Н азнача

лось
на 1914 г.

Назначено
на

1915 г.
руб. к. руб к. руб- | к.

1. Доходы постоянные.
Изъ доходовъ г. Козлова.

а) На содержите вообще за, 
ведения

б) На 5 иансшнерокъ отъ 
г. Козлова въ Сиротстшъ 
Отделении имени бызша- 
го 'Гамбовскаго Губерна
тора Николая Мартыно
вича Гартинга по 50 р. 
каждой, по постановление 
Думы, состсящемуся 13 
Ноля 1876 года

в) На noco6ie воспиганни- 
цамъ Сиротскаго Отде
ления при выходе ихъ 
въ замужество

г) Съ пожертвованнаго ка
питала разными лицгмм 
°/0°/0 на вечное помино- 
вен1е

д) Проценты съ капитала 
пожертвованнаго Ф. Г. 
Силантьевыми

Итого

11918 31

250

500 —

184 01

194 75

13047 07
I

7805

250

25

500

184

194

8934 01

7805 25

250

500

Примеч.

ОГ 18401

75 194

893 4

75

01



—  175 —

По предпо- По предиолож. Думы

Предметы доходовъ
ложенш 

Совета па 
1915 г.

Назнача
лось

на* 1914 г,

Назначено
на

1915 г.
РУ 5. к РУ»- к, руб.

2. Доходы случайные.

а) Кружечнаго сбора 80 80 80

б) Отъ продажи негоднаго 
къ употребленш движи
мого имущества 15 — 15 — 15 -

Итого . 95 — 95 — 95 - -

А всего доходовъ 13142 07 9029 01 9029 01

Прим-Ьч.

Городской Голова И. Еожевниковъ

! Д. Умрихинъ 
Члены Управы | Н. Долинскт 

\ А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ввановъ
Бухгалтеръ М. Иридорогинъ



■ ah j ёоон  .■ ; 1 
■

д
I.'.' )in

. ; 'о j \ * V .
O 'i J J H Г .и Ч а Я  H SK i.i'.i'H i-.'i ;{

!H»rv :r;7 ,':i J; -.it

•I -.'ll■

■ <fmr.

.

j j

. У - :Г(|-П'ВН7 i  fy.

- »■-} ,«й ■



Прплож. № 14 къ § X ст. I смЪты расходовъ.

С М Ъ Т А
расходовъ Николаевской Богад'Ьльни съ состоящимъ 

при ней Сиротскимъ Отдйлешемъ въ г. Козлов^

на 1915 годъ.



C w t t a

—  1 7 8  —

Приложеше № 14 къ § X , ст. 1.

расходовъ Николаевской Богадельни съ состояшимъ при ней Сирот- 
скимъ Отделетемъ въ г- Козлове на 1915 г.

Предметы расходовъ
По предпо- 

ложенш 
Совета 

на 1915 г.

По предполож. Думы
Назнача

лось
на 1914 г.

Назначенн
на

1915 г.
руб- к.1 руб. К, руб: | к.

I

Примеч.

1. По содержанию 
призреваемыхъ.

а) По заготовленш продук- 
товъ для стола на 128 
челов. пркзреваемыхъ, 
3-хъ служащихъ и 5 чел. 
прислуги всего на 136 
человЪкъ 6503 27 4358 87 4358 87

б) Покупка и заготовлеше 
для 128 челов^къ приз-
рЪваемыхъ одежды, обу
ви и бЪлья 1329 80 696 14

в) Покупка учебниковъ для 
школы и канцелярскихъ 
принадлежностей 60 _ 40

г) Покупка медикаментовъ 
для призреваемыхъ и 
воепитанницъ 100 100

д) Погребеше умершихъ . 75 — 25

е) На выдачу воспитанни- 
цамъ Сиротскаго Отделе- 
н!я по выходе ихъ въ 
замужество примерно на 
4-хъ человекъ по 125 руб. 
каждой 500 500

Итого . 8568 07 5720 01



—  179  —

По предпо- По предполож. Думы

Предметы доходовъ
яожевпо 

Совета на
191 г.

Назнача
лось

на 191 г.

Назначено
на

191 г.
Прим'Ьч.

РУ б к. руб К. руб- К.

2. По содержанию по/лЬ-
т ент .

а) На отоплеше комнатъ бо-
гад-Ьльни, пршта, кухни, 
бани и прочихъ пом’Ьще- 
шй всего 1000 — 650 - 650 —

б) На освищете комнатъ
электричествомъ съ 
покупкою принадлежно
стей 300 — 175 — 175 —

в) На мелюй ремонтъ по
200

. .

200 200заведении

г) Страховаше отъ огня зда- 
н1я и движимаго имуще
ства 130 — 130 — 130

д) На мелочные хозяйствен-
расходы: вставка стеколъ, 
набивка ледника и содер
жаще сада 130 —• 85 — 85 —

е) По соблюдешю чистоты: 
очистка выгребныхъ ямъ, 
дымовыхъ трубъ, дезин- 
фекщя, покупка щетокъ 
—в^никовь, метелъ и 
прочаго

-  ‘

230 — 205 — 205 —

Итого . 1990 1445 1445



По предпо- Ио.предполож. Думы

Предметы расходовъ
| яоженпо 

Совета на 
191 г.

Назнача
лось

на 191 г.

Назначено
на

191 г.
ПримЪч.

руб к. руб 1 к руб- К.

3. По содержатю скот- 
наго двора. 1!

|
|

а) На продовольств1е 3-хъ 
коровъ 200!_ 105 105 —

б) На продовольсуте одной 
лошади 125 — 75 — 75 —

в) Покупка и починка упря
жи, лчтнихъ и зимнихъ 
экипажей 50 40 40

г) Покупка и починка ве- 
деръ 10 — 10 — 10 —

Итого . 385 — 230 — 230 —

4. По содержатю служа 
щихъ и прислуги.

а) Жалованье священнику 150 — 150 — 150 _

б) „ дракону 25 — 25 - 25 —
в) „ смотрителю 300 — 300 — 300 —■

г) » смотрительн.
пршта 300 — 300 300

Д) » помощи, ея 120 — 120 — 120 —

е) я учительниц-fe 
школы 180 180 — 180

ж) „ прислуг. 3-МЪ 
мужчин, по 6 р. въ мЪс., 
2-мъ женщинамъ и 2-мъ 
приходящимъ прачкамъ 504

1
— 504 504

Итого .
1

1579; - 1579 —
1

1 579'
1



По предпо
ложен ш  
Совета 

на 191 г.

По предполож. Думы

Предметы расходовъ Назнача
лось

па 191 г.

Назначенн
на

191 г.
ПрпмЪч.

руб- к. руб. К, руб: к.

5, Мелочные расходы.

а) На покупку 5 пуд. лам-
25 ‘>5паднаго масла и О

б) На покупку 5-ти четвер-
5тей древесеаго угля 5 о

в) На друпе неиредвид'Ьн- 
ные расходы 90 — 25 — 25 --

Итого . 120 — 55 — 55 —

В С Е Г О . 12642 07 9029 01 9029 01

Городской Голова И. Кожевниковъ 

Члены Управы
Д. Умрихинъ 
В. Долинскгй 
А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Пвановъ 

Бухгалтеръ М. Придорогинъ
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Приложете къ ст. 1-й пункта А СмЪты расходовъ.

Роспись № 1-й.

На заготовлеше продуктовъ для стола призр-Ьваемыхъ въ Нико
лаевской БогадЪльн'Ь и состоящемъ при ней Сиротскомъ отд'Ьлешп 
въ г, Козлов^ на 1915 годъ.

Составлена на основанш 9 й ст. п. 7 и 69 ст. Устава, утвержден- 
наго Г. Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ 7-го Января 1870 года.

По предполож. Сов. Г1о назнач. Думы.
На какое количество людей и что 

предполагается заготовить.
Количество 

въ годъ 
на всКхъ

На сумму Количество 
въ годъ 

на всЬхъ
На сумму

пуд, Ф. руб. 1 к пуд- 1 Ф руб- к-

На 128 челов. цризрЪваемыхъ, 3-хъ 
служащихъ и 5-ти челов. прислу
ги всего на 136 человЪкъ.

X л t  б а.

Печенаго ржаного хл^ба по 1% ф. 
на человъка въ день, на всЬхъ 5 
п. 04 ф. на день, по 1 р. пудъ 1861 20 1861 50 1500 1200

Муки ржаной для кваса, по 1 р. 
20 к. пуд. 60 — 72 . . . . 50 — 50 _

ХлЪба бЪлаго для Д'Ьтей, боль- 
ныхъ призр-Ьваемыхъ и служащихъ 
по 35 ф. въ день по 2 руб. пудъ. 319 15 638 75 28о 400 . ,,

Для щей и супа.

Мяса въ скоромные дни по У2 
фунта, по 6 р. пудъ, на 133 челов., 
въ 184 скоромныхъ дня 305 36 1835 40 ЗоО 1200

и служащимъ на тоже число дней 
по 5 ф. въ день, по 6 руб. пудъ, 
смотрителю и смотрительниц^ съ ея 
помощницею. 23

1

___ 138 23 111 42

Рыбы въ постные и праздничные 
дни по У2 фунта въ день, на 133 
челов., въ 24 дня, по 4 р. 50 к. пудъ! 39 36 179 35 39 36 159! 60
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По предполож. Сов. Но назнач. Думы.
На какое количество людей и что 

предполагается заготовить.
Количество 

въ годъ 1 
на всЪхъ 1

На сумму
Количество 

въ годъ 
на всЬхъ

На сумму

ПУД. I '!'. руб. К. пуд- 1 Ф руб. к

Служащимъ на 181 день, смотри
телю и смотрительниц^ съ ея помощ
ницей по 5 фун. въ день 22 25 117 80 22 25 90 50

Картофеля по 25 коп. за мЪру . 420 М— 105 — 420 м — 63 —

Капусты по 35 коп. пудъ 300 — 105 — 300 — 6П—

Зелени разной на - — 10 — — — 10 —

Луку луковицами въ зиму 24 м — 14 40 24 М — 7 20

Огурцовъ въ зиму 150 М— 37 50 75 ы — 15 —

Д л я  к а ш и .

Пшена, крупъ по 1 м'Ър'Ь въ день 
по 1 р. 75 к. 365 М— 638 75 365 м — 438 —

Сала 6 ф. въ день по 9 руб. за 
пудъ въ 184 дня 27 24 248 40 20 — 120 —

Масла подсолнечнаго но 7 ф. въ 
день въ 181 день 31 27 171 04 30 — 120 —

Соли 5 ф. въ день по 28 к. пудъ 45 25 12 77 45 25 11 40

КромЪ того:

а) Чая для воспитанницъ Сирот- 
скаго Отд’Ълешя ежедневно, 
для призрЬваемыхъ по празц- 
никамъ и 5 челов. прислуги 
по 1li фунта въ мЪсяцъ каж
дому по 1 р. 20 к. фуптъ 2 20 120 2 20 120

б) Для смотрителя и смотритель
ницы съ ея помощницей по 
J/a фунта въ м’Ъсяцъ — 18 21 60 18 21 60
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На какое количество людей и что 
предполагается заготовить.

По предполож. Сов.
Количество 

въ годъ 
н а  всЬхъ

На сумму

П У Д .  1 Ф. руб. к.

По назнач. Думы
Количество 

въ годъ 
на всЪхъ

На сумм.У

I--пуд. 1 Ф руб-

а) Сахара для воспитанницъ, приз- 
р'Ьваемыхъ и прислуги по 6 р . 
пудъ .

б) Для смотрителя въ м'Ьсяцъ по 
5 ф. и смотрительницы съ ея 
помощницей по 3 фунта въ 
м^сяцъ.

ВСЕГО Руб. .

26

12

156

19 80

— 6503 27
I

26 —

3 12

143

18;

4358 :

Городской Голова И. Кожевниковъ

i Д. Умрихинъ 
Члены Управы | В. Долинскш 

I А. Бубновъ
Городской Секретарьрь М. Ивино въ

Бухгалтеръ М. Иридорошнъ



Приложеш© къ ст. № 1-й пункта Б. В. СмЬты расходовъ.
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Роспись N° 2-й

На заготовление для призр'Ьваемыхъ въ Николаевской БогадЬльнЬ 
I состоящемъ при ней Сиротскомъ Отд^ленш, въ г. КозловЬ на 1915 г.

Одежды, б^лья, обуви, постелей и прочаго составлена на Основа
ми 9 ст. пункта Ч. и 70-й ст. Устава, утвержденнаго Г. Министром!. 
Знутреннихъ Д'Ьлъ 7-го Января 1870 года.

По предполож. Сов. По назнач. Думы.
Коли ч ест. 
въ годъ. 
на всЬхъ.

На сумму Количест. 
въ годъ. 
на всЬхъ.

На сумму

руб. | к руб. | к

На какое количество людей и что 
предполагается заготовить.

Для призр'Ьваемыхъ въ бога- 
дЬльнЬ.

а) Мужчинъ на 24 человЬка

Штановъ бумажныхъ по 1 р. 
за штуку

Сорочекъ по 75 к. за штуку. 

Кальсонъ по 60 к. за штуку.

Сапогъ новыхъ кожанныхъ по 
5 р. пара

Починка старыхъ сапогъ

Полотенцевъ бумажныхъ по 20 
кОп. штука

Матрацевъ по 1 р. 50 к. за 
штуку

Простынь по 75 коп. за штуку

Наволочекъ на подушки по 
25 коп. штука

ИТОГО .

15

24

48 12

238 60

80 12

36

50

40

130 90
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По предполож. Сов. По назнач. Думы.
На какое количество людей и что 

предполагается заготовить.
Количест. 
въ годъ. На сумму Количест. 

въ годъ. На сумму
на всЬхъ. руб. 1 к на вс'Ьхъ. РУб-

б) Женщинъ на 46 челов'Ькъ

Платьевъ ситцевыхъ по 1 р. 
50 коп. штука 46 69 — 30 45 —

Сорочекъ ситцевыхъ по 75 к. 
штука . 46 34 50 30 22 50

Башмаковъ новыхъ кожанныхъ 
по 2 р. 25 к. штука 40 90 — 10 22 5о|

Ночипка старыхъ башмаковъ — 20 — — 15 —

Полотенцевъ по 25 к. штука. 20 5 — 20 5 -

Наволочекъ на подушки по 
20 к. штука 46 9 20 30 6 _ ;

Простынь по 75 к. за штуку. 46 34 50 30 22 50
ИТОГО . — 262 20 — 138 50

в) Для воспитаппицъ въ Сирот- 
скомъ ОтдГленш на 58 чело- 
в’Ькъ

Платьевъ съ прикладомъ по 
1 р. 40 к. штука . 116 162 40 60 84

Сорочекъ съ прикладомъ по 
60 коп. штука 116 69 60 60 36
Полотенцевъ по 25 к. штука. 116 29 - 60 12 —

Башмаковъ кожанныхъ но 2 
руб. штука 58 116 30 52 50
Починка старыхъ . — 35 — — 10 80
Бумаги для чулокъ — 12 — _ 12 _ ;
Шерсти для чулокъ — 24 — _ 14 _

Матрацевъ по 1 р. 50 к. штука 20 30 5 7

10

50
Наволокъ на подушки по 25 к. 116 29 — 40
Простынь но 75 коп. штука 116 87 _ 40 30

и г о г б  . — 594 — — 268 80
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По предполож. Сов. По назнаь. Думы.
На какое количество людей и что 

предполагается заготовить.
Количест. 
въ годъ. На сумму Количест. 

в ъ  годъ. На сумму
на всКхъ. руб. 1 к па всЪхъ. РУб.' К

г) Для общаго употреблешя

Ремонтъ кроватей и матрацевъ — 15 — 5

Покупка чайниковъ и чашекъ • - 15 — 10

Чайныхъ чашекъ эмалирован- 
ныхъ . — 20 15

Тарелокъ, блюдъ, деревянной 
посуды и кадокъ . — 50 — 30 —

Ремонтъ кадокъ и другой по
суды . — 10 - 7 94

Покупка мыла для бКлья 25 125 — 90

ИТОГО . - - 235 - 157 94

В С Е Г О . — 1329 80 696 14

Городской Голова И . К ож евниковъ

;■ Д . У м р и х и н ъ . 
Члены Управы | В  Д о л и н ск ш ,

I А. Бубновъ.
Городской Секретарь М . И в а н о в ъ . 

Бухгалтеръ М . П р и дор оги н ъ .
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Прилож. № 15 къ § XI ст. 2 см-Ьты расходовъ.

С М Ъ Т А
на содержаше больницы-пршта для хроническихъ и 

неизл’Ьчимыхъ больныхъ въ г. Козлов^

на 1912 годъ.
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По предпо- 
ложенш 

Совета на 
1915 г.

Но предполож. Думы

Р А С Х О Д  Ь
Назнача

лось
на 1914 г.

Назначено
на

1915 г.
ПримгЬч.

руб |К. нуб 1 к. руб. К.

НАЗНАЧАЕТСЯ КРЕДИТЪ:

По содержите служащихъ 1104 — 1152 — 1104 —

а) Фельдшеру онъ же смотр. 480
б) 4 сид’Ьлкамъ по 9 р. въ мФс. 408
в) 2 сторожамъ 132
г) 1 кухарка 84

По содержавш больныхъ ,

а) На продовольств. 45 чел. 2835
б) На прюбр. б'Ьлья и пр. им. 250
в) На соблюд. чистот. 160
г) Свящ. за духовн. требы. 170
д) На npio6p. медикам. 50

3465 3490 3465 За счетъ 
этой суммы 
лолучаютъ 

столъ фельд- 
шеръ и при

слуга.

По содержанью пом'Ьщешй: 1040 — 1000 1040 —

а) На отойдете 600
б) На освищете 120
в) На очистку ямъ 120
г) На телеф., страх, иремонтъ 300

По содержанию канцелярии

На блан. книг, и проч. 16 _ 13 — 16 —

На непредвиденные и мелочные 
расходы 30 -- 3(« -

И Т О Г О . 5655
”

5655 — 5655 —

Умрихинъ
Долинскт
Бубновъ

". Ивановъ
’. Иридорогинъ
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Прилож. №  16 къ § X I  ст. 2.

С М Ъ Т А
расходовъ Козловской городско 

и амбулаторш при ней.
й больницы

на 1915 годъ.



Ст.см. допор
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По предао- По определен. Думы

Предметы расходовъ
яоженйо 

Совета на 
1915 г.

Назнача
лось

на 1914 г.

Назначено
на

1915 г.
Прим’Ьч.

руб | к. руб. 1 к. руб- К.

Назначаются кредиты:

По содержанш слуиащихъ: 

КРЕДИТЪ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

а) Врачу, завЕц. больниц, и амбул.
б) 2-мъ фельдшериц, жалованье

„ „ квартирныхъ
в) Фельдшеру дезинфектору
г) Костеляныи'Ь
д) 4-мъ сид'Ьлкамъ .
е) 2-мъ сторожамъ .
ж) кухаркЪ и прачк* .
з) истопнику за 6 мЪсяцевъ
ij прислугЪ при ам булаторш .

И т о г о .

1200 —
960
360

120
____

—

336 —
228 —
216 —
24 —

1200 —

780 —

240 —

180 —

120 —

336
204 —

216 —

24 —

120
3564

120 •

3420

1200
960
360

120
336
208
216
24

120
3564

По содержанш больныхъ 

КРЕДИТЪ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

а) На продовольств. 20 ч. больн., 
2 фельдш., эконома и 8 чел. 
прислуги, считая по 21 коп. 
въ день

б) На починку и постройку б^лья
в) На ремонтъ и постройку ме

бели и инвен.
г) На стирку бЪлья .
д ) На соблюдете чистоты
е) На покупку медикаментовъ .
ж) На покупку инструментовъ .
з) На погребете  умершихъ

И т о г о  .

1858

50
100
25

1700
75
75

3883

40

40

1858 40 
200 —

5 0 -  
100 —

1700 —
75~
75 —

4083 90

1858

50
100
25

1700
75
75

40

3883 40

по содержанш иом1иценш:

КРЕДИТЪ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ:

а) На отоплете
б) На освищ ете ,
в) На телефонъ

И т о г о .

600 - 
250 — 
85 20

600 — 
250 — 
75 —

935 20

600 — 
250.— 
85 20

I
935,20



.см. донор

Предметы доходовъ
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Uo предпо- 
ложенш 
Сов-Ьта на 

1915 г.
руб. 1 к.

По определен. Думы
Назнача

лось
на 1914 г.

Назначено
на

1915 г.
руб. к, руб. к.

Прим!

60

60

8603 40 8532 80

8603 40 8532-60

Городской Голое

Члены Управу

Городской Секретар 

Бухгалтер
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Р А С X 0  Д  Ъ
По предпо- 

ложенш 
Совета на 

1915 г.

Но опреде
Назнача-

лось
па 1914 г.

лен. Думы
Назначено

на
1915 г.

Примем.

РУб К. руб | к. руб- | к.

По содержашю канцелярш: 

КРЕДИТ!) РАОГ1 Р ЕДЪЛЯЕТСЯ:

На канцелярсме расходы

На выписку журналовъ и га- 
зетъ и пзреплетъ книгъ

100 -- 100 — 100

-
И т о г о  .

На непредвиден. расходы 

КРЕДИТЪ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
а) На непредвиден, расходы; .

б) Нъ распор. Попечителя

в) Въ распор. Поиечит. Совета.

100

50

,

-

100

50

25

—

100

50

И т о г о . 50 75 — 50 —

Всего расходовъ .
j

8532 60 8603 40 8532 60

И. Кожевниксиъ

Д. Умрихинъ 
В. Долипскгй 
А. Бубновъ

М. Ивановъ
и

М. Иридорогинъ



—  1 9 8  —

П р и л о ж е ш е  №  17 к ъ  §  X I .  с т . 7 с м ^ т ы  р а с х о д е в ъ

С  /л Ъ т а
расходовъ по содержашю и дополнительному оборудованш городской 

ассенизацюннаго обоза на 1915 годъ.

Предметы расходовъ
Назначалось 

по смете 
на 1914 г

Предположе
но Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб. | к РУб. I к руб. ! к

Содержите служащихъ:

1-  м у  зав 'Ь д ы ва ю щ ем у  о б о зо м ъ

2 -  м у

зоо 36 0

3 6 0

3 0 -т и  р а б о ч и м ъ , с ч и т а я  но 3 0 0  р у б . в ъ  го д ъ  
к а ж д о м у , и зъ  н и х ъ : 14 р а б о ч и м ъ  на 1-е п о 
д у й т е  . . Р . 2Ю О

I

I!
1

и 30  раб. на  2 -е  п о л у го д 1 е  . Р . 4 5 0 0 2 5 4 4 — 6 6 0 0

С т о р о ж у  п о и  а с е е н и з а ш о н н о м ъ  h b o d I i - 1801
И т о г о . 2 8 4 4

-

— 75 0 0

Содержаше лошадей:
'

3 6 0  —
I

3 6 0  —

6 6 0 0  —

180 —I

i
7 5 0 0  —

Н а корм овое д о в о л ьств 1е  3 0  ти  л о ш а д е й , 
с ч и т а я  в ъ  су тк и  на к а ж д у ю  л о ш а д ь  по 20  
ф унт, овса  и  30  ф у н т . сЬ н а  п о тр еб уется :

на 14 л о ш а д е й  в ъ  l -м ъ  полугодГи: овса  
1274  п . по 1 р. 20  к . за  п у д . на Р. 1 5 2 8 — 80 ;

сЬ на 1927 п. по 4 0  к. за  п у д ъ  Р. 7 6 6 — soj

на 3 0 -т ь  л о ш а д е й  во 2 -м ъ  п о л у г о д ш : овса! 
2745 п. по 1 р. 20  к . за  п у д ъ  на Р . 3 2 9 4  —

сЬна 4 0 5 0  п. по 4 0  к . за  п у д ъ  Р . 1 6 2 0  — 2 8 7 4  65 4 9 1 4

I
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Предметы расходовъ
Назначалось 

по смЬтЬ 
на 1914 г.

Предполож. 
Управою 
на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

70 —

200 —

3144 65

750 —

200

20 -

220 —

41 35

7000 —

200 —

300

На ковку лошадей, считая но 6 р съ ло
шади въ годъ

На покупку двухъ лошадей, вместо негод- 
ныхъ, считая по 170 руб. за каждую

И т о г о .

Содержите обоза:

На ремонтъ и содержите въ порядке эки
пажей, инструментовъ и сбруи съ покупкою 
вместо негодныхъ новыхъ вносится при
мерно

Содержан1е помеще1-пя:

На отоплете помещетя 5 куб. саж. дровъ 
по 50 руб за саж.

На осв1чцете керосиномъ

И т о г о .

Непредвиденные и мелочные расходы

И т о г о по содержание

ное оборудован1е обоза 16-ю новыми выез
дами:

На покупку 16 лошадей, считая по 170 р 
за каждую

На покупку 8 бочекъ денныхъ съ армату-

ДШ, С* XU1W1VV

принадлежностей

154 —I

340

7703

1000

250

20

270

56

16530

2720

2000

60

40

154 —

340 —
I

7703 60

1000 —

250 - 

20

270

56 40

16530 -

2720 —

2000 -
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Предметы раеходовъ
Назначалось 

по см-Ьт-Ь 
на 191 4 г-

Прецп олож 
У правою  
на 191 5 г.

Опред'Ьлевс 
Думою на 

1915 г.

руб- | к 1 руб. 1 к руб. | S

На покупку пневматическаго насоса съ 
принадлежностями . ,

На постройку новаго сарая для сйна и на 
устройство стойлъ въ существующемъ сарай 
па 16 лошадей . . —

!
600

500

-

600

500 —

Итого по оборудованш . 500 — 5820 — 5820 -

ВСЕГО по содержат» и оборудован!» . 7500 22350 1

I1|

22850

Городской Голова И. Вожевниковъ
i Д. Умрихинъ 

Члены Управы | В. Долинскт 
1 А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ввановъ

Бухгалтер!» М. Иридорогинь



П рилож еш е № 18 къ § X I См*ты расходовъ.

С « t  т  а

по содержанш санитарно-ветерпнарнаго надзора за убиваемымъ на 
бойняхъ скотомъ и за привозимыми для продажи въ городъ тушами

Предметы расходовъ
Назначалось! Предполож. 

по сме-гЬ { Управою 
на 19Н г. на 1915 г.

Опред*лепо| 
Думою на 

1915 г.

Содержите служащихъ.

1

Жалованье:

3-мъ ветеринарнымъ врачамъ, изъ коихъ 
•2-мъ по 1200 руб. въ годъ каждому и 1-му 
на.8 мЬс. по 120 р. въ м-Ьсяцъ . 2400

—

33601~ 3360 —

3-мъ ветеринарнымъ фельдшерамъ при 
нихъ по 360 руб. въ годъ каждому 900 - 1080 - 1080 —

Городовому, состоящему при врач*, кото
рый производитъ осмотръ тушь на базар* и 
собираетъ следуемую въ доходъ города пла
ту за осмотръ 240 240 240 -

РазъЬздныхъ врачу при бойн* Демина 
240 руб. . 600 240 — 240—

И т о г о . 4140 4920 4920 -

По содержанию помЪщежя, занятаго 
конторою врача.

|

Отоплеше (1х/2 куб. саж. дровъ) 60 — 75
1

75 -

Осв*щеше 10
!

10 — 10

И т о г о . 70 1
j 851

1
85-
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Предметы расходовъ
Назначалось 

по см^тК 
на 1915 г-

j Предполож. 
Управою 
на 1914 г.

ОпредКленс! 
Думоо на I 

1915 г.

руб: 1 к ! Руб, 1 к1 руб- 1 к

Канцелярсте и друпе мелочные расходы.

Печатате квитанщонныхъ книжекъ для сбо
ра денегъ заосмотръ скота итушъ, для записи 
сбора и объявлешй и покупка канцелярскихъ 
принадлежностей и друг, хозяйст. предметовъ 50 - 50 _ 50 _ 1

И т о г о . 50 - 50 — 50 —

А В С Е Г О . 4260 5055 5055

Городской Голова И. Кожевниковъ
j Д. Умрихинъ 

Члены Управы J В. Долинскт 
t А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ
Бухгалтеръ М. Придорогинъ



Прилож. №  19 къ §  XIII, ст. 3 смЪты расходовъ.

В Е Д О М О С Т Ь
о расходахь по страховашю городскихъ зданШ, за исключешемъ заня- 

тыхъ воинскимъ постоемъ, водоподъемной и силовой станщями и 
____________________ кирпичнымъ заводомъ.____________________
cLс
0
1 Назваше имуществъ

1
ГдЪ иму
щество за
страхован.

Срокъ
страхован

Страховая
сумма

Сумма пла-| 
тежей по 
страх, на 

1915 г.
Z Руб. к Руб. к

1

2

Домъ въ 20 квартал-Ь, 2 части 
занимаемый женскою гимпаз1ею .

Домъ въ 1 части, кварт:, лит. Д., 
занимаемый приходскимъ учили- 
щемъ

Въ Коз юв- 
скомъ О-вЪ 
Взаимнаго 

страхоьав1я 
отъ огня

Январь
1

Май
5

Январь
1

30000

70000

8200 —

58

134

18

91

60

54

3 Строешя находящаяся въ го
род скомъ саду Январь

1
10000— 68 64

4 Здашя на Вознесенской улицф, 
подъ таможней Февраль

27
1000 — 6 93

5 Здашя по Вознесенской улиц'Ь, 
въ мучномъ ряду

;
Февраль

7
1000 — 252

6 Домъ, занятый Городского Упра
вою Февраль

28
30000 7826

7 2 каменныя лавки у Московской 
заставы . • . Мартъ 27 3500 1276

8 Пожарное дено Мартъ 27 1000_ 225

9 Новый каменный сарай при Уп- 
равФ въ саду Сентябрь

26
3000 - 709

10 Таможня съ весами на сонной 
площади

U\ Л' ‘
Апрель

10
700 — 495

1 L Пожарный сарай по Соборной и 
дровяной площади Мартъ 31 10500— 2690

12 Пожарная коланча . — Августъ
30

4000 _ _ 2368

13 Ретирадъ въ пшенномъ ряду, 
на Вознесенской площади — Ноябрь

16
100 — 103
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О.
0
1

Назваше имуществъ
ГдК иму
щество за
страхован

Срокъ
страхован

Страховая
сумма

Сумма пла 
тежей по 
страх, на 
1915 г.

Ж Руб. 1 к1 Руб. |к

14

15

Здаше, занимаемое Коммерче- 
скимъ училищемъ

1
Надворныя постройки при немъ

—
j Декабрь

140000 j 

20001

—
31544

16 Керосиновый двигатель и ди
намо машина —

Октябрь
10 3000— 976

17 Веранда въ городскомъ саду , — Май 23 1000 ' 66С

18
■

2 Дома въ 39 квартал̂ , бывпие 
А. М. Навперова, на Лебедянской 
улицК _

Май 15

30000 7077

19 Домъ во 2-й части 63 кв., на 
Арханг. ул , бывнпй Точилиной. — 1юнь 30 100 —• 114

20 4 каменныхъ корпуса и квасная 
харчевня въ Гостинномъ дворЪ . — Декабрь

1
35000 — 8221

21 4 каменныхъ корпуса, изъ ко- 
ихъ одинъ 2-хъ этажный, въ Го
стинномъ же дворК , _ Сентябрь

4
50000 ____ 11647

22 Домъ, бывшей Г. В. Комарова, 
въ 34 квартал̂ —

Августъ
9 12200 — 3235

23 Домъ, бывший насл'Ьдниковъ Чи- 
ликина, на выгонК , _____

Февраль
1 3500 _____ 3958

24 Домъ, бывшШ Н. Е. Русинова. въ Обшеств'Ь 
„Рос«я“ — 4500 — 7834

Итого .

' i|

454300 1199 85

Городской Голова Е. Ьожевниковъ
I Д. Умрихинъ 

Члены Управы , И. Долинакт 
» А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Евановъ
Бухгалтеръ М. Придорогинъ
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В Е Д О М О С Т Ь
о долгахъ города Козлова казн-Ь въ 1915 году

П рилож енie № 20 къ § X IV , ст 2. см^ты расходовъ

Сумма долга Предстоявцеилат. въ 1915 г.

Первона
чальная

Остающая
ся на 1 янв. 

1915 г.
Капита

ла
Процен

товъ Итого

Руб. 1 к. Руб. i к. Руб. к. Руб. к- Руб. к.

Время
первона-

чальнаго
займа

Кому долженъ и 

услов!я займа

! Государственному 
казначейству.

1901 г. Полученные на ос- 
28 дек. нованш В ы с о ч а й ш а -  

1 го соизволешя, по- 
сл-Ьдовавшаго въ 4 
день Февраля ме
сяца 1900 г, въ счетъ 
5О000 р., назнач. къ 
отпуску на построй
ку новаго городско-! 
го дома для Ком-! 
мерческаго училища| 
въ Козлов^, срокомъ; 
на 25 лКтъ со вре-| 
мени окончательн1 
выдачи .

1902 г. 
16 мар.

8 апр,
1903 г.

Тоже

Тоже .

Итого

1000

1000

1000

50000

49.

51

1991 83 

20000 —  

7758 51

29750 34

2000

2000

20 —

20

2020

2020
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Сумма долга Предстоящее илат. въ 1915 I.
Время

первона
чальна™

займа

Кому долженъ и 
услов1я займа

| Оервова- 
| чальная

Остающая
ся на 1 янв. 

1915 г.
Капита

ла
Процен

товъ Итого

Руб. к. Руб К. Руб. 1 к- Руб. | к- Руб I h-

1910 г

1911 г. 
18 авг.

1912 г. 
22 мая

13 шля 

20 .сент. 

3 дек.

17 дек.

въ1913г 
29 апр.

На основанш Вы- 
сочайш аго  повелК- 
т я  28 1юня 1910 г. 
городу Козлову вы
дана ссуда изъ каз
ны на приснособле- 
Hie существуюишхъ 
казармъ, съ погаше- 
шемъ въ 5 лКтъ изъ 
5%годов.въ разм-ЬрЬ

На основана! Вы
со чай ш е  утвержден- 
ныхъ 13 Мая 1911 г. 
12 Ноля 1912 г. и 
21 февраля 1915 г. 
журналовъ Военнаго 
Совета городу Коз
лову разрешена ссу
да въ 90000 руб., 
срокомъ на 41 л'Ьтъ 
изъ 4°/о годовыхъ, на 
постройку новыхъ 
казармъ для 39-го 
ггЬхотпаго Томскаго 
полка, въ счетъ ко
ей получено горо- 
домъ:

Итого

11000

9000

17191

90000

23

36

2419 74 2419 74 120 98

8401030

2540 72

884 09 3360,40 4244 49
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Время 
первона 

чальнаго 
займа I

Кому долженъ и 

услов1я займа

Сумма долга Врр.дстояшде плат, въ 191 г.
Первона
чальная

Остающая
ся па 1 янв. 

1915 г.
Капита

ла
Процен

товъ Итого

Руб. 1 к. Руб. 1 к. Руб. 1 к Руб. | к. Руб. | к

1912 г. На основании Вы- 
6 марта’ сочайше утвержден- 

наго 22 1юня 1909 г. 
положешя о школь- 

ностроительномъ 
фонд-!) имени Преоб
разователя Россш 
И М П Е Р А Т О Р А  
ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 
получена городомъ 
пзъ указаннаго фон
да ссуда въ 8000 р., 
срокомъ на 20 л'Ьтъ, 
иэъ 3°/о годовыхъ, 
разрешенная Мини- 
стерствомъ Народна- 
го Просвещешя, на- 
постройку школь- 
ныхъ здашй

ВСЕГО

8000

129000

8000

124180 38

1200

6503 83

1026

4527 38

2226

11031 21

Городской Голова И. Кожевниковъ

Члены Управы
Д. Умрихинъ 
В. Долиискт 
А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ

Бухгалтеръ М. Иридорогинъ
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B t f l O n O C T b

о дол^ахъ города Козлова банковымъ учреждешямъ.

Приложеше №  21 къ § XIV, ст. 3 смЪты расходов*.

, 03a sЯ С! о 03 
«  СО чо- 3 © о ^ В и сб о 
В  Р  WS л© R **: а, оз 

«  сг s

о
5«со «© Н Л °-  ©Фс S’
2 s'S « 
<§-g

Кому долженъ и 

условия займа

Сумма долга Предстояпре платежи въ 1915 г

П
ер

во
на


ча

ль
на

я

О
ст

аю
щ

ая


ся
 к

ъ 
1 

ян


ва
ря

 1
91

5г
. ]

К
ап

ит
ал

а

П
ро

це
нт

ов
ъ

По
 п

ер
ез

ал
О

 
гу

, 
пе

ре
сы

л-
 

кЬ
 с

ум
м

ъ 
и 

др
, 

из
де

рж
.

И
т

о
г

о

руб. к руб. к руб. I я РУб- 1 К руб. | К руб. 1 к

1896 г. 
1 1юля
№ 380

1898 г.
1 Января

№ 863

1898 г.
1 Января 

№ 11

1900 г.
1 1Ю Л Я
№ 2959

1900 г.] 
1 1юля 
№ 2961

1900 г. 
1 Шля 
Ж 2962

1900 г.
1 Шля 
X 2963

Займы сд'Ьланывъ 
Нижегородско-Са 
марскомъ земель 

номъ Банк*.
1-й на 20 лЬтъ и 7( 

мЪсяцевъ изъ 84 ао/о годо- 
выхъ съ погашешемъ 
долга, подъ залогъ го- 
родекихъ здан1й, нахо-| 
дящихся въ 1-й ч. г- Коз
лова; въ камен- кв. подтг 
Л- К......................................! 25000 —

2-й на 20 л'Ьтъ и 7 
мЪсяцевъ изъ 81/,о/о го- 
довыхъ, дополнительный 
подъ залогъ городскихъ 
здашй, находящихся 1 
ч. г. Козлов I въ камен. 
кв. подъ лит. К. . 7000

Ь-й на 31 годъ и 2 
и 7о/о годовыхъ, подъ 
залогъ новаго городско
го дома 2 ч., 20 кв. го
рода Козлова . . . 70000,' —

4- й на 20 лЬтъ и 7 м.
И З Ъ  8Vj% годовыхъ подъ 
залогъ дома 2 ч., 71 кв. 
гор. Козлова . . 4000

5- й на 20 лЬтъ и 7 м 
изъ 8Vj°/o годовыхъ, иодъ 
залогъ дома 1 ч. города 
Козлова кам. кв- подъ

лит- А. . . . .  16000
6- Й на 20 лЬтъ и 7 м,

изъ 8‘/,о/о годовыхъ, подъ 
залогъ дома 1 ч. города 
Козлова въ кам- кв, подъ 
лит. Д..................................... 7000

7- й на 20 лЬтъ и 7 м
изъ 8‘/2о/о годовыхъ, подъ! 
залогъ городскихъ зда-| 
и1й 1 ч. г. Козлова, въ 
кам- кв., подъ лит- В. . 5000

3700 98

1722 70

1727 67

452 51

197 33

46613 53

1582 69

6330 67

2262

93 49

54 2427:46

231 35: 84 65

_  2769

1978

63

35

925 41 338 59

96 30 2021 30

27 30 573 30

234 50 4924 50

15 80 331

63 20 1327

404 87 14813 27 65

289 19 105 81 19 75

80

20

580 65

414,75
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св ев S Ш <2& ев л "  3® о ч я  £  i »
св О  « Я ° 

S U5 О ч5* О- ев CQ сг Я

1903 г.
1 Января
Ко 4206

о4 _св св со М а» н 0 .0  О %н Вtr> ***й? s5 £

Кому долженъ и 

услов1я займа

1904 г.
9 Япваря
Л1> 432 )

1911 г.
1 Января
Л» 6337

1911 г.]
1 ЯнваряЛ’г 1489
1913 г. 1 1юля 
№ 4496

Сумма долга

П
ер

во
на


ча

ль
на

я

«Шо«5 cq —« Я- 03
S гНсс рЗ чН Ц =L
О с; ао

руб. ! к руб. к

8- й на 20 л-Ьтъ и 7 м.
изъ 8Vao/o годовыхъ,подъ 
залогъ городскихъ зда- 
шй, находящихся близъ, 
тюремнаго замка, 2 ч. 
противъ 72 кв. гор, Коз
лова ..............................

9- й на 20 л Ьтъ и 7 м.
считая съ 1-го Января 
1904 г., изъ e’ /jo'o годо- 
выхъ, подъ залогъ го 
родского имущества, на 
Тамбовской ул., иодъ 
№7. . . .

10- й на срокъ 20 л. и 
7 м., считая съ 1-го Ян
варя 1911 года, изъ 8Vao/o 
годовыхъ, подъ залогъ 
дома занимаемаго Ком- 
мерческимъ училищемъ

11- й на срокъ 3 г. 
считая съ 1-го янв- 1911 
г., изъ 6о/огодовыхъ.нодъ 
залогъ того же дома

12- й на срокъ 20 л. и 
7 м„ изъ 8*/2о/о годовыхъ 
подъ залогъ дома, на уг
лу Успенской и Возне
сенской улицъ, въ 10 
квартал* .

Госуд- Банку на 10000 
р. изъ б1/8о/о годовхъ

Русскому Торгово-Про
мышленному Банку на 
72000 р- изъ 7 У* го до 
выхъ .

10000 5294

Предстоящее платежи въ 1915 г

свЧсвН
Ясв

руб. I К

88

20000

ЮООСО

20000 —

11579

87011

72

23

4902 75

Итого

67000

75

19000
I

4401 31

517

989

48

92

3624 80

1000

353 37

_____
191985̂ 69' 1277! 11

ЕТ
ОО.

С

РУб- I к

§ ч ® • в з , S 
ю о  £  £■ а ф S £. 
О. о . Е 3
В  И S* К

° в- с  в в а
руб- 1 К

292|52

630 08

4775 20

I
1095 —

24158

650-

355902

Городской Голова И. Еожевниковъ 
, Д. Умрихинъ 

Члены Управы ‘ И. Долинскш 
1 А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ

Бухгалтеръ М. Придорогинъ

5400 —
!•

16479 84

40 50

81

420

52 75

29 75

288 —

1396 50

руб. I К

850 50

1701

8820

2147

624

650

5688

75

70

30665 45
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В Е Д О М О С Т Ь

Приложеше № 22 къ §  XIV. ст. 1

о долгахъ города Козлова частнымъ лицамъ и учреждешямъ въ

1915 годз .

Время
первона-
чальнаго

займа

Сумма 
долга на 
1 ян 1915г

Нредстоянце платежи въ 1915 г.
Кому долженъ и 

услов!я займа Капитала Процент. ИТОГО

1896 -1914

Займы сделаны:

У разныхъ лицъ и ча- 
стныхъ учрежденШ, сро- 
комъ до востребовашя, 
изъ 61/я и 7% годовыхъ 133800 9316 9316

19С8-1914 У Гаврила Васильеви
ча Комарова въ счетъ 
разр^шенныхв к ъ  поза- 
имствованш 1 0 0 0 0 0  руб., 
постановлен. Думы отъ 
16 1юня 1907 года и Ми- 
нистромъ Внутреннихъ 
ДЪлъ (oTHomeHie Тамбов- 
скаго Губернскаго по зем- 
скимъ и городски мъ д-Ь- 
ламъ Присутств1я отъ 5 
Ноября 1907 года за № 
8669) подъ залоги камен- 
ныхъ корнусовъ въ Гос- 
ТИННОМЪ ДВ0р1э изъ 7°/о 
годовыхъ 104000 7280 7280

Въ 1911 г., этотъ долгъ 
переведешь на имя По- 
печительнаго Совета npi- 
юта имени Г.г. Комаро- 
выхъ, согласно пост. Ду
мы 26 Августа 1911 г, .
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Время
первона-
чальнаго

займа

Кому долженъ и 
услов1я займа

Сумма 
долга на 

1ян.1915г.

Предстояпце платежи въ 1915 г

Капитала Процент.

Кроме того предпола
гается занять въ 1915 г. 
у частныхъ лицъ, или въ 
частныхъ кредитныхъ уч- 
реждешяхъ на расходы, 
связанные съ военными 
обстоятельствами 50600 р. 
и на оборудоваше ассе- 
низацюн. обоза 6400 р.,
а всего 57000 р. изъ 7°/о 
годовыхъ всл-Ьдств1е чего 
вносится въ смИту на 
уплату проценто въ при
мерно имея въ виду 

производство займовь по 
мере надобности въ те
чете 1915 г.

И Т О Г О 237800

3000 -

19596

ИТОГО

3000

19596

Городской Голова И. Кожевниковъ

Д. Умрихинг 
Члены Управы { В. Долипскгй\i

[ А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ

Бухгалтере М. Иридорогинъ
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В е д о м о с т ь

П р и л о ж и т е  №  23  к ъ  §  X I V .  с т . 5.

о долгах ь города Козлова спещальнымъ капиталамъ.

Годъ 
заЛ ма

Сумма долга Сумма 
предсто

ящ. плат,
Какому капиталу должны 

и услов!я займа
Первона
чальная

Остающаяся 
ва 1 января 

1915 г-

Городскому запасному капиталу:

1897 1) По постановлешю Думы отъ 29 мая 
и 25 1юня 1897 г. на очистку въ 1897 г. 
пруда, иЗъ котораго устроенъ въ города 
водорповодъ, на постройку новаго дома 
и др. неотложныя городсшя надобности 
безъ опредЪлешя срока возврата 9864 39 9277 98 65

1 1899 Займы съ условгемъ погашен1я еже
годно по Ю°/о позаимствованной суммы:

1
2) На основанш постановлешя Думы 

8 Апреля 1899 г. и разр^шеша Г. Там. 
бов. Губерн. отъ 15 1юня 1899 г. за № 
602,’ на приспособлеше здашя для помЪ- 
щешя нижнихъ чиновъ Шацкагорезерв- 
наго батал1она 4500

1

2700

1900 3) На основанш постановлен1я Думы 
15/16 1юня 1899 г. и разр1янешя Г. На
чальника Губернш отъ 27 Января 1900 
г. за № 73. на покрьше расходовъ по 
вновь устроенной мостовой въ г. Козло
ва отъ Мясницкой улицы до станцш 
Козловъ 1-й. 3225 54 2257 85

1909 4) На основанш постановлешя Думы 
5 Сентября 1900 г. и разр^шешл Г. На
чальника Губернш отъ 8 Ноября 1900 г. 
за № 843, на уплату долга фирмами 
„КольбЪ и Швейфуртъ" за прюбр'Ьтен- 
ныя у нихъ принадлежности электри- 
ческаго осв^щетя городского сада 3179 72 2225 79

1902 5) На основанш постановлешя Думы 
16/17 Октября 1901 г. и иредложешя Г.| 
Начальника Губернш отъ 27 Поня 1902 г., 
за j\° 639, на достройку городского кир- 
пичнаго завода . 5195 94 4676 34
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Годъ

займа
Какому капиталу должны 

и услов!я займа

Сумма долга
Первона
чальная

Остающаяся 
на 1 января 

1915 г-

1902 | 6) На основанш постановлешя Думы 
19/24 Сентября 1902 г- и разр^ше^я Г. 
Губернатора отъ 13 Ноября 1902 г. за 
№ Ю44, на упорядочеше родника меж
ду 4 к 5 кварт, города

1902 | 7) По постановлен™ Думы 9 Ноября
1901 г. и разр1ш1ешя Г. Начальника Гу- 
бернш отъ 28 1юня i902 г. за № 640, 
для выдачи окончившему курсъ Импе
раторской Академш Художествъ Криво 
луцкому на открыДе въ г. Козлов'Ь шко
лы живописи и рисовашя. съ услов1емъ 
|возврата городу черезъ з года

1903 ! 8) По постаповленш Думы отъ 6 Но
ября 1902 г. и разр-Ьгпешя Г. Губерна
тора отъ 3 Января 1903 г. за № 5, на 
нрюбр'Ьтеше квартирныхъ принадлежно
стей для пом-Ьщешя вновь формируемой 
при 222 Шацкомъ резервромъ баталшн-Ь 
съ 1 Января 1903 г. 7-й роты.

1905 | 9) По постановлен™ Думы отъ 28 
Марта 1905 г,, на переустройство и ре- 
|монтъ городского здан1я, предназначен- 
|наго для женской гимназш съ услов1 
Фмъ погашешя ежегодно по 10%
i

1905 | Ю) По постановлен™ Думы 18-г > Поля 
1905 г. ст. 9 на нивелировку двора Ком
мерческого училища и др. необходимая 
при немъ работы, съ услоч|'емъ возврата 
но 10% ежегодно.

1906 j И) По постановлен™ Думы 18-го 1ю- 
ля 1906 г. на постройку камениаго са
рая при дом-Ь, запятомъ Городского Уп- 
фавого, съ услов1емъ возврата по 10% еже
годно ,

1906 I 12) По тому же постановлен™ на по 
стройку каменныхъ лавокъ у Москов
ской заставы, съ ус ;ов1емъ возврата по 
10% ежегодно

1906 1 18) Но постановлен™ Думы отъ 27
Октября 1906 г., на устройство электри- 
ческаго осв1}щешя на Московской ули- 
ц'Ь и Соборной площади

Сумма 
предстоя- 
ящ. плат!

500

500

549

3000

5800

500

500

549 10

3000

5800! — 580 _

1717,37

1612

2500

66

1717

1612

2500

37

66

171 71

161 27

250,.
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Сумма долга Сумма 
предсто
ящ. плат

Годъ
займа

Какому капиталу должны 
и услов1я займа

Первона
чальная

[Остающаяся 
на 1 января 

1915 г-

1907 14) По постановленш Думы отъ 18 
шля 1907 г. и разрешешя Г. Губерна
тора отъ 22 Сентября 1907 г. за № 1855, 
на приобретете и прокладку чугунныхъ 
водопроводныхъ трубъ, къ городскими 
бассейнами, си усл0в1емъ возврата по 
10°/о ежегодно

|
|.
1
1

3200 3200 320

1908 15) По иостайовлешго Думы отъ 3 Ап
реля 1908 г., ст. 2 и разрешешя Г. Там- 
бовскаго Губернатора отъ 9 1юня 1908 г. 
за № 752, на пршбретеше керасиновыхъ 
баковъ у К. Йв. Попова для городскихъ 
надобностей 1500 1500 150

1909 16) Но постановленш Думы 12 Мая 
1908 г. ст. 13 и разрешешя Г. Тамбов- 
скаго Губернатора отъ 7 1юля 1908 г. за 
№ 812, па неотложный городсшя пужды, 
вследств1е слабаго поступления город
скихъ доходовъ, съ погашешемъ изъ 
текущихъ городски хт> средствъ 10000 10000

1909 17) По постанов. Думы отъ 17/181юля 
1909 г. ст. 7 и разрешешя Г. Тамбов
ский) Губернатора отъ 30-го Сентября 
1909 г. за №  1664, на ремонтъ Никола
евской богадельни, съ погашешемъ по 
10°/о въ годъ. 3350 3350 335

1910

1

18) По постановлешю Думы 30 Октяб
ря 1909 г. ст. 7 и разръшешя Г. Тамбов- 
скаго Губернатора отъ 7-го Января 19Ю 
г. за №  19, на уплату присяжному по
веренному Ледницкому за труды по ве- 
денпо дела противъ иска Ликвидащон- 
ной Комм и сети и по веденш вновь дела 
противъ исковъ вкладчиковъ не- 
состоятельнаго, бывшаго городского обще- 
ственнаго банка съ погашен, по 10°/о въ 
годъ . . . .

i

5500

I

— 5500

1

— 550
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Годъ

займа

Сумма долга Сумма 
предстоя- 
ящ. плат-

Какому к.и.пгалу должны 
и у слов’ ч займа

Первона
чальная

Остающаяся 
на 1 января 

1915 г.

1913 19) По постав. Думы отъ 10 Сентября 
1913 и paaptuieHiH Тамбовскаго Губерн- 
скаго по земскимъ и городскимъ дЪ- 
ламъ 11рисутств1я отъ 26 Октября 1913 
года на выдачу безпроценгной кратко
срочной ссуды Попечительному Совету 
Козловскаго Коммерческаго училища на 
пеотложныя нужды училища, съ пога- 
шешемъ единовременно, по получешп 
долга съ попечнтельнаго Совета 4800 4800

Итого . 70494 72 65666 11 2566 66

Козловскому Уездному Земству.

1900 
11 дек

Полученные въ счетъ 75000 р. разр-Ь- 
шенныхъ къ позаимствованш на пост
ройку новаго дома Коммерческаго учи
лища, подъ залогъ городской пахатной 
земли въ количеств^ 550 дес., безъ нро- 
центовъ, съ погашешемъ ихъ въ 30 л-Ьтъ 
считая со времени заняНя местною 
женскою гимназ1ею пом'Ьщешя въ го- 
родскомъ домъ въ 20 кв. изъ суммы 
обусловленной къ поступлещю въ город
скую кассу отъ администрации гимназш 
ежегодно до уплаты ссуды въ разм-ЬрТ, 25000 2500

1902 Тоже 25000 — 25000 — 2500
23 авг.

1903 
11 мар.

Тоже 25000 — 25000 -

Итого . 75000 — 52500 — 2500 --

В С Е Г О . 145494 72 118166 11 5066 66

Городской Голова И. Кожевниковъ

j Д. Умрихинъ 
Члены Управы В. Долина;ш  

\ А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ввановъ

Бухгалтеръ М .  1 / р и д о р о ш н ь
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В Е Д О М О С Т Ь

Приложение №  24 къ §  XY1, ст. 2

о разныхъ расходахъ на 1915 годъ.

Предметы расходовъ
Назначалось1 Предполож. 

по cMtTt> | Управою 
на 1914 г. | на 1915 г.

Определено 
Думою на 

1915 г.

руб: К. руб, руб- I »■

По постановленш Думы 13 Января 1889 г. 
и 15 Октября 1899 г.

а) На содержите въ порядка платьемой- 
ныхъ мостовъ и прорубей на р’ЬкЪ Воронеж^ 200 150 150

б) По постановленш Думы отъ 22-го Поня 
1892 г., на содержаще въ порядк'Ь и завод
ку часовъ, пожертвованныхъ городу въ 1892 
г., кунцомъ Ф. И. Поповымъ, находящихся 
па колоколыгЬ Соборно-Покровской г. Козло
ва церкви, а также всйхъ стЬнныхъ 75 75 75

в) На изготовлеше ярлыковъ и таксъ для 
извозчиковъ, ярлыковъ для велосипед и- 
стовъ и книжекъ для ночныхъ караульныхъ. 200 — 150 — 150 -

г) Но постаповлешямъ Думы 10-го Сен
тября 1898 г., 18 1юня и 6 ноября 1903 г. 
6/9-го Сентября и 11-го Ноября 1905 г. 
на взносъ абонементной платы за теле
фонное сообщете пом-Ьщешй: 1) Городской 
Управы. . . . . 175 75 75

д) На установку вешекъ зимою по доро- 
гамъ . . . . 5 — 5 — 5 -

е) На наемъ рабочихъ при изийренш 
выгонной земли и усадьбъ 25 — 50 — 50 —

ж) На расходы случайные, по непосред
ственному усмотр1шпо Управы 700 — 700 — 700 —

з) На страховаше рабочихъ на разныхъ 
городскихъ работахъ . 300 40

I
3 0 0 J4 0 300 40
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Предметы расходовъ

и) На выдачу пособ1я Комитету Е. И. В. 
Великой Княжны Татьяны Николаевны объ 
оказанш помощи жителямъ пограничныхъ 
губернШ, пострадавшимъ отъ нашеств1я не- 
пр!ятеля, согласно пост. Думы отъ 24 октяб
ря 1914 г. ст. 4.

i) На освищете Покровскаго и Боголюб- 
скаго Соборовъ электричествомъ предпола
гается отпустить безплатно электрической 
энергш 2200 к. у. ч. на сумму (пост. Думы 
5 Апр-Ьля 1911 года) .

к) На осв*щеше двора при тюремномъ 
замк'Ь предполагается отпустить безплатно 
электрической энерпи 1250 к. у ч., на осн. 
пост. Думы 20 1юня 1911 г. на сумму

л) На выдачу временныхъ прибавокъ къ 
жалованно служа щимъ въ канцеляр1яхъ Го
родской Управы и Сиротскаго Суда, на водо
проводной и электрической станщяхъ и во- 
доразборныхъ будкахъ, прислуг* городскихъ 
приходскихъ училищъ и разсыльнымъ 1 0- 
родской Управы, согласно пост. Думы отъ 16 
шля 1915 г. ст. 1.

м) На выдачу единовременнаго вознагаж- 
дешя Городскому Секретарю и Старшему 
Бухгалтеру по 800 руб. каждому, согласно 
пост. Думы отъ 16 шля 1915 г. ст. 1.

и н) На расходы по участие въ торжеств* 
прославлешя Святителя Нитирима Тамбов- 
скаго •

В С Е Г О

Назначал, 
по смете 
на 1914 г.

РУб. | К.

152 —

100

Предположе
но Управою 
на 1915 г.

РУб- К

1000 —

220 —

125

800

2232 40 285040

Определено 
Думою на 

1916 г.

РУб I К.1

1000 •

2 2 0 -

125

1325 30

600

4775 70

Городской Голова И. Кожевниковъ
j Д. Умрихпнъ 

Члены Управы | 8. Долинскгй 
< А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Лвановъ
Бухгалтеръ М .  П р и д о р о г и н ъ

и
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
см'Ьты доходовъ и расходовъ города Козлова на 1915 г.

Согласно Согласно

Предметы доходовъ
опредЪле-

Предметы расходовъ
опред'Ьле-

шю Думы н1ю Думы
ожидается предполож

руб. к - руб: 1 к.

§ I. Сборъ съ недви- § I. УчасНе въ расходахъ
жимыхъ имуществъ 35160 50 по содержанш Правительст- 

венныхъ учрежденШ . 459 74
§ 1 1 .  Содержите Городского

§ 11 Сборъ съ торгов- Общественнаго Управлешя и
34500ли и промысловъ 28697 68 Сиротскаго Суда 

§  I I I .  Отойдете и осв'Ьще-

§ III. Сборъ съ лота-
т е  тюремъ • — —

§ IV. Воинская квартирная
дей и экипажей частныхъ повинность 177508 55
лицъ и съ собакъ 950 — § V. Содержите городской

полицш . . . . 25911 —

§  V I .  Содержите пожарныхъ
§  IV. Пошлины разныхъ командъ . . . . 15726 —

наименование 2200 —
§  VII. Благоустройство го

рода 42930 77
§ Y, Съ городскихъ

§  VIII. Содержите город
скихъ сооруженШ (иредпр1ят). 57283 75

имуществъ и оброчныхъ §  IX. Народное образовате 78241 74
статей 129885 78 §  X. Общественное нризр'Ь-

Hie . . . . . 10620 —

§ VI. Съ городскихъ §  XI. Медицинская ветери-
40625сооруженШ (нредпр1ят1й) 135705 _ нарная и санитарная части . 9 3

XII. Оплата налоговъ 12820 0 5

§  VII. Iloco6ia городу
363117

§  XIII Содерж-аше и уст
ройство принадлежащихъ го-и возвратъ расходовъ . 06 роду недвижимыхъ имуществъ 124068 65

XIV. Уплата долговъ 88275 95
§ VIII. Разный поступ- § XV. Отчислеше на обра-

летя 25272 97 зовате капиталовъ 41 16
§ XVI. Разные расходы 11975 70

Всего доходовъ . 720988 99
Всего расходовъ . 720988 99

Въ томъ чисдЪ расходовъ 
изъ спец1альныхъ средствъ . 351690 07

Городской Голова И. Кожевниковъ
I Д. Умрихинъ 

Члены Управы | В. Долинскт 
I А. Бубновъ

Городской Секретарь М. Ивановъ
Бухгалтеръ 3V. Иридорогинъ
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в ъ д о м о с т ь
о капиталахъ, долгахъ, невыполненыхъ расходахъ и недоимкахъ

Приложен!е къ см *т*  1915 г.

Назваше города

На 1 Января 1915 г. со
стояло:

Капиталовъ

ДолговьНеири-
косновен-

ныхъ

Запас- 
ныхъ или 
остаточ- 

пыхъ
руб. | к 1 Руб. к. Руб. | к.

На 1 Января 1915 г. 
состояло:

Невыпол- Недоимокъ
ненныхъ и за какое

расходовъ время

Руб. К. Руб. | к.

Г. Козловъ 192632 79 53538 53 1099449 38
За время 

1883-1914 г.

ПРИМЪЧАШЕ: 1) Изъ капиталовъ: а) неприкосновенный (благотворительный) 
192632 руб. 79 коп. состоять изъ пожертвованныхъ: купцомъ М. А. Калабинымъ 
15000 р., м*щ. Ф. Г. Силантьевымъ 15000 р., м*щ. А. Н. Родюповымъ 7700 р., 
непзв*стнымъ жертвователемъ 1000 р., г. Козловомъ 117 р. 79 к., купцомъ А. М. 
Павперовымъ 25000 р., Е. Л. Вороновой 2275 р., В. И. Кожевниковымъ 10000 р., 
М. Н. Шевлягиной 50000 р., Ф. Л. Пуршевымъ 1000 р.Г. В. Комаровымъ 50000 р. 
В. А. Вороновымъ 15040 р. и П. И. Калмыковымъ 500 р. для выдачи процент, съ 
этихъ капиталовъ въ пользу б*дныхъ города, призр-Ьваемыхъ въ местной бога- 
д*льн*, духовенства, б*дныхъ невГстъ и на содержаще 4 женск. училища имени 
гг. Комаровыхъ,, въ память 17 Октября 1905 г., б) запасный состоять изъ 11387 р. 
53 к., в) пенсюнный изъ 2692 р. 50 к., г) продовольственный Козловскаго м*- 
щанскаго Общества изъ 31338 р. 26 к., д) на еооружеше памятника ИМПЕРА
ТОРУ АЛЕКСАНДРУ И-му въ г. Козлов* изъ 661 р. 89 к. и е) остаточный на 
расходы 1915 г. изъ 7458 р. 35 к.

2) Долговъ за городомъ Козловомъ числится въ общей сумм* 1099449 р. 
38 к., въ томъ числ'Ь: Нижегородско-Самарскому Земельному Банку долгосроч
ная 172985 р. 69 к. и краткосрочная 19000 р., Русскому Торгово-Промышлен
ному Банку 67000 р., а также долгосрочныхъ: Государственному Казначейству 
187097 р. 58 к., местному Земству 52500 р., запасному капиталу 65666 р. 11 к.. 
Попечительному Совету пршта имени Гг. Комаровыхъ 104000 руб., по облига- 
цюнному займу 297400 руб. и наконецъ. до востребовашя частнымъ лицамъ 
133800 руб., образовавшихся по удовлетворенш расходовъ за 1900—1914 г., а 
именно: по постройк* городскихъ зданШ для неприкосновенная запаса оруж1я 
и вещей 15 1-го п*хотная резервная баталюна и ратниковъ Государственная 
ополчешя, порохового погреба и караулки при склад*, по иокупк* дома въ 71 
квартал* г. Козлова и пркспособлешю такового для помЪшешя лазарета квар
тировавшая въ город* Шацкаго п*хотнаго баталюна, по посторйк* 2-хъ но- 
выхъ каменныхъ городскихъ домовъ въ 20-мъ и каменномъ кварталахъ, по 
постройк* паравого кирпичнагО завода, по приведенш въ порядокъ городского 
водопровода, по ремонту мостовыхъ, по постройк* корпусовъ въ гостинномъ дво-
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p'fe, по устройству водопровода и апекрическаго освЪщешя, по постройка во- 
инскпхъ казармъ, а также по другимъ предметамъ городского хозяйства.

3) Невыполненныхъ расходовъ по смЪтамъ прошлыхъ лЪтъ осталось на
1-е Января 1915 г. на сумму руб. коп.

4) Городскрхъ недоимокъ числится на 1-е Января 1915 г. руб.
коп., каковыя взыскиваются по суду и Управою при содЪйствш полицш.

Городской Голова И. Кожевниковъ

Члены Управы
Д. Умрихинъ 
В. Долинскш 
А. Бубновъ

•

Городской Секретарь М. Ивсшовъ

Бухгалтеръ М. Иридорогинъ
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С М Ъ Т А
Д О Х О Д О В  Ъ  и Р П С Х О Д О В Ъ

по спещальнымъ капиталамъ, находящимся въ зав^дыванш Козловскаго 
Городского Обшественнаго Управлешя на 1915 годъ

О Г Л А В Л Е Н 1 Е

Наименоваше капиталовъ

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

Наименоваше капиталовъ

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

Запасный капиталь 1 Капиталъ имени А. М. Пав-
перова . 9

Пенсншный капиталъ 2
Капиталъ имени Е Л. Во-

Капиталъ имени М. А. Ка- роновой Ю
лабина . 3

Капиталъ имени В. И. Ко-
Капиталъ имени Ф. Г. Си- жевникова 11

лантьева . 4
Капиталъ имени М. Н. Шев-

Капиталъ имени А. Н. Р0- лягиной 12
дюнова. 5

Капиталъ имени Ф. Л. Пур-
Капиталъ, пожертвованный шева 13

городомъ въ пользу духовен-
ства церкви при Николаевской Капиталъ имени 1. В. Кома-
богадЪльиЪ гор. Козлова 6 рова 14

Капиталъ неизв’Ьстнаго жер- Капиталъ имени В А. Воро-
твователя 7 нова 15

Капиталъ Продовольствен- Капиталъ имени II. И. Кал-
ный Козловскаго М'Ьщанскаго мыкова. 1о
Общества . 8

Капиталъ на сооружеше па-
мятника ИМПЕРАТОРУ АЛЕК-
САНДРУ П-му въ г. КозловЪ. 17



№
№

 п
о 

по
ря

дк
у
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Наименоваше капиталовъ
Разм-Ьръ 

ожидаем аго

и предметы доходовъ дохода 
въ 1915 г.

Руб. 1 к.

Основашя исчислешя дохода

"V  —.........— = = = = >

1 Запасный; капнталъ.

Наличность къ 1 Янва
ря 1915 Г. 11.387 р. 53 К

Ст. 1. Проценты на ка
ши ал ъ.

200 Состояше городского запаснаго ка 
питала на 1 января 1915 г.;

Наличныхъ денегъ въ кассЪ Ун 
равы . . 118 р. 90 и

На текущ. счетахъ: 
въ Русскомъ Торго- 
во - Иромышленномъ 
Банк11 . . 1637 р, 03 а

Въ Общ. Взаим. Кр. 51 р. 28 к

Квитанщя Тамбов, 
скаго Окружнаго Су
да на два билета не- 
состоятельнаго Ков- 
ловскаго Обществен.
Банка отъ з Февраля
1 8 8 4  г. . . 9 5 8 0  р. 32  К

Долговъ къ получе- 
нш изъ городскихъ 
суммъ . . 65666 р. 11 к

Итого . 77053 р. 64 к

Наличныя деньги вм'Ьст'Ь съ ожи
даемыми къ поступленш по 3 и 4 
ст. ст. этой см-Ьты въ 1915 г. пред
полагается также хранить въ °/обу- 
магахъ и на текущемъ счету, въ 
виду чего дохода по этой стать’Ь въ 
1915 году примерно ожидается 
200 руб.



Предметы расходовъ
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РазмЪръ
предполо-
женнаго
расхода

Соображешя и расчеты

руб, к.

Ст. 1. Подлежитъ при- 
исленно къ текущимъ 
оходамъ.

200 —

На основанш инструкцш Министерст
ва Внутреннихъ Д'Ьлъ по составлены) 
городскихъ см^тъ, эта сумма показана 
доходомъ по см'Ьт’Ь города въ § У ст. 5.

I

и



№
№

 п
о

Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ

Ст. з. Отъ продажи 
участковъ городской зем
ли.

а) Усадебной изъ вновь 
проектировавныхъ квар- 
таловъ города, по утвер- 
ждежному на оный плану.

2 2 4

РазмЪръ
ожидаемаго 

дохода 
въ 1915 г.

Руб. к.

Основашя исчислешя дохода

2000 На основаши ст. 4 приложен, къ 
140 ст. Гор. Полож. и постановлю 
шй Думы 19 Ноября 1891 г., И Де 
кабря 1893 г„ 14 шля 1896 г., 1C 
Сентября 1898 г. и 19 Августа 1899 г. 
отъ продажи усадебной земли обы
вателя мъ и въ 1915 г. ожидается? 
примерно поступлетй въ суммй
2000 р.





по
ря

дк
у
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Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ

РазмЪръ | 
ожидаемаго

дохода 
въ 1915 г.

Руб.

Основашя исчисления дохода

Ст. 4. Отъ возврата по- 
заимствованН! изъ запас- 
наго капитала.

Всего доходовъ

2566 66 Въ 1897, 1899, 1900, 1908, 1902 
1903, 1905, 1906, 1907, 1901, 1903
1910 и 1913 гг., изъ запася, капп 
тала позаимствовано на городсюз 
надобности, подробно указанныя ви 
прилож. № 23 къ § X IV  ст. 5. cm1v 
ты городскихъ расходовъ, 70494 р 
72 к., съ услов1емъ возврата.

По 1915 годъ возвращено долг? 
4828 р. 61 к.

а въ 1915 году подлежитъ воз 
врату 2566 р. 66 к. каковая сумм! 
и внесена въ смЪту городских! 
расходовъ по § XIV, ст. 5.

4766 66

Пенсионный капиталъ
Наличность на 1 Янва

ря 1915 г. 2692 р 50 к,
Ст. 1 Проценты на ка

питалъ.

18 42
Пенегонный капиталъ на 1-е Ян 

раря 1915 г. состоитъ: изъ трех'Е| 
билетовъ несостоятельнаго Козлов 
скаго Общественнаго Банка, пред 
ставленныхъ въ ТамбовскШ 0к-| 
ружный Судъ подъ квитанщю за 
вКдывающаго кассою онаго отъ 3-го 
Февраля 1884 г. на сумму 1993 р. 
36 к., наличной суммы въ Kaccli 
Управы 201 р 03 к., на текущем^ 
счету въ Русок. Торгово-Промышл. 
Банк^ 78 р. 61 к., 3-хъ l 1̂ 0/о зак- 
ладныхъ листозъ Ниж. Сам. Зем. 
Банка по 100 р. номинальныхъ, а 
по курсу 92, на сумму 276 р., 1 сви 
д'Ьтельства 4 °/оГосу дарствен ной рен
ты въ Р. 100, а по курсу 93 р. 50 к 
и билета Государственнаго Казна
чейства въ 50 р., а всего 2692 р. 50 к.

Дохода ожидается, за вычетомъ 
5°/о налога, 25 руб.
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Предметы расходовъ
Размерь
предполо-
жевнаго
расхода

Соображетя и расчеты
руб, 1 к.

Всего расходовъ. 200 —

На 1 января 1916 года 
ожидается остатка занас- 
наго капитала въ сумм-h. 
15 954 р. 19 к.

Ожидается остатка на 
1-е Января 1916 года. 
2717 р. 50 к.



по
ря

дк
у
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Наименование капиталовъ 
и предметы доходовъ

Капиталъ имени быв
шего Козловскаго куп
ца Михаила Алексее

вича Калабина

Наличность на 1 Янва
ря 1915 Г 15004 р. 45 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

РаамЪръ
ожидаемаго 

дохода 
въ 1915 г.
Руб. к.

570

Основашя исчислешя дохода

Капиталъ по завещатю Калаби
на (въ монашестве схимника Ма{ 
ка) его душеприказчиками, переданг 
городу въ 1889 году, и состоитъ: изь 
вечнаго 4°/о вклада по двумъ би- 
летамъ Государственной Комиссш 
погашешя долговъ:

одному въ 

и другому въ

8000 ]) 

7000 ]>

Итого . 15000 р

Въ кассе Управы 
н/денегъ . . 3 р. 07 к

На текущемъ счету 
въ Руск. Торг.-Пром.
Банке . . 1 р, 38 к

Всего . 15004 р. 45 к 
Дохода ожидается бОо р. — к 
За вычетомъ налога 570 р. — к

Капиталъ имени Коз
ловскаго мещанина 
Федора Григорьевича 

Силантьева

Наличность на 1 Янва
ря 1915 года. 15.372 50к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

651 70

Состоите капитала на 1 Января 
1915 года:

Наличныхъ денегъ въ кассе Уп
равы . . 34 р. 10 к

На текущемъ счету 
въ Русскомъ Торгово- 
ПромышеннОмъ Бан
ке . . 338 р. 40 к.



Разм'Ьръ 
предполо- ; 
женнаго 
расхода !

руб- | к

Ст. 1. На выдачу посо- 
ia б’Ьдпымъ безъ разли- 
ia сословШ граждаеамъ 

Козлова, преимуще- 
твенно сиротамъ и обре- 
юненнымъ большими се- 
шйствами къ праздни- 

мъ РОЖДЕСТВА и 
0СКРЕСЕН1Я ХРИСТО

ВА.

Ожидаетса остатокъ къ 
"1916 году 15000 руб.

Ст. 1. Дла раздачи по- 
co6ia б’Ьднымъ г. Козло
ва безъ различгл сосло
вШ предъ праздниками 
РОЖДЕСТВА и ВОСКРЕ- 
СЕН1Я ХРИСТОВА съ 
капитала въ 10000 руб.

50
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Соображешя и расчеты

Согласно воли жертвователя, процен
ты сл’Ьдуютъ къ выдач!3) избранной Ду
мок» Комиссш, дла раздачи пособШ 
б!эднымъ предъ показанными праздни
ками въ разм’Ьр'Ь не бол'Ье 25 р. и не- 
мен'Ье 10 р. на семейство.

Согласно воли жертвователи процен
ты съ 10000 р. должны быть выданы въ 
распоряжеше избранной Думою Комми- 
еш, для раздачи въ noco6ie б'Ьднымъ въ 
разм’Ьр'Ь не менЪе 3 р. на семейство.



280

О
с  ьг 

ч Наименоваше капиталовъ
Разм Ъ ръ

"ож и д а ем а го
е®! & «< Оц

1 О  <  С
и предметы доходовъ д о х о д а  

въ  1915 г .

Руб к.

Основашя исчислешя дохода,

Процеатвыхъ бумахъ:

а) 4 свидетельства на 
4°/о Государственную 
ренту по 1000 р. на . 4000 р.

б) 19—41/i«/o заклад- 
ныхъ лисговъ Нижего- 
родско-Оамарскаго Зе- 
мельнаго Банка, изъ- 
коихъ:

9 листовъ поЮООр. — к. 
курсъ 94 на . 8460 р.

4 листа по 500 р .-  к. 
курсъ 94 на . 1880 р.

4 листа по Юо р,—к. 
курсъ 94 на . 376 р.

2 листа по 100 р.—к. 
курсъ 95 на . 1 9 0  р.

в) Одно 4°/о Государ
ственное свидет.
Крестьянскаго Земель- 
наго Банка въ 100 р.
по курсу 94 р. . 94 р.

Итого °/о°/о бум. 15000 р —

Всего . . 15372 р. 50

Дохода ожидается 686 р. — 

За вычетомъ налога 651 р. 70
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Предметы расходовъ
Разм^ръ
предполо-
женнаго
расхода

Соображешя и расчеты
руб- | к

Ст. 2. На содержаще 
тризр'Ьваемыхъ въ Коз- 
ювской Николаевской бо- 
’ОД'Ьльн'Ь проценты съ 
сапитала въ 5000 руб.

191 75

Итого

Ожидается остатка къ 
1916 году 15.401 р. 95 к.

Въ виду приплаты изъ городскихъ 
средствъ, проценты съ означеннаго ка
питала причислены къ общимъ город
скими доходамъ и показаны по § V II го
родской см'Ьты.

Изъ остатка 401 р. 95 к. предпола
гается покрыть курсовую разницу про- 
центныхъ бумахъ. составляюшихъ этотъ 
капиталь.

I
622 25
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№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ

5 Капиталъ имени м е
щанина Алексея Ни
колаевича Род1онова.

; РазмЬръ I 
ожидаемаго 

дохода 
въ 1915 г

Основатя исчислешя дохода
Руб | К .

1

Наличность на 1 января 
1915 г. 7701 р 07 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

265 52

Капитале поступилъ въ 1903 с 
и состоите изъ вечныхъ в ладой 
по тремъ билетамъ Государствеш 
ной Коммиссш погашешя долговъ

Одному 4% въ 1000 р. — ш 
Другому тоже 4% въ 1000 р. — га 
И третьему 80,0/0 въ 5700 р. — к 
На текущемъ счету въ 

Р. T.-IL Банке. 1 р. 07 и
Всего . 7701 р. 07 к

Дохода ожидается 279 р. 50 к 
За вычетомъ налога 265 р. 52 к

Капиталъ, пожертво
ванный городомъ въ 

пользу духовенства 
церкви при Николаев 
ской богадельне въ  

городе Козлове.

Наличность на 1 Янва
ря 1915 г. 117 р. 79 к.

Ст 1. Проценты на ка
питалъ.

71

Капиталъ иожертвованъ городом! 
въ 1884 году и хранится по книж 
ке № 589 Сберегательной кассь 
при Козловскомъ Отделены Госу 
дарственнаго Банка . 117 р. 79 к: 

Всего . 117 р. 79 к:

7 ! Капиталъ неизвестна 
го жертвователя

Наличность на 1 Янва
ря 1915 г. 1019 р.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

Дохода ожидается . 4 р. 71 к

38
Капиталъ поступилъ въ 1904 го

ду отъ неизвестнаго жертвователя 
и заключается на 1-е Января 1915 
г. въ одномъ свидетельстве 4°/е
Государственной ренты въ . 1000 р.
и въ кассе  Управы _____  19 р..

Всего . 1019 р.
Дохода ожидается . 40 р.
За вычетомъ налога . 38 р.



2 3 3

Предметы расдодовъ
Размерь
иредполо-
женнаго
р а сх о д а

РУб,

Соображешя и расчеты

Ст. 1. Для раздачи по- 
собШ беднымъ г. Козлова 
ръ первыхъ двухъ вкла- 
довъ на сумму 2000 р. къ 
[зраздникамъ РОЖДЕСТ
ВА и ВОСКРЕСЕНШ 
АРИСТОВА, а съ поелФд- 
[яго въ 5700 р. къ 23 Де
кабря и Марта, къ 12 А в
густа п 13 Сентября еже
годно.___________________

Ожидается остатка къ 
(L916 г 7700 р.

Ст. 1. На выдачу щоо- 
^ентовъ духовенству Ни
колаевской богаделен-

(гкой церкви.

Ожидается остатка къ 
111 916 г. 117 р. 79 к.

Ст. 1. На содержите 
(Ьольницы-пршта для хро- 
ннческихъ и неизл'Ьчи- j 
мыхъ больныхъ съ капи
тала въ 500 р.

Ст. 2. На выдачу посо- 
ля бедными безъ разли- 
ля сословШ гражданамъ 

Козлова предъ празд-

265 52 Согласно воли жертвователя и поста- 
новлешя Думы 6 Ноября 1903 года про
центы сл'Ьду ютъ къ раздаче бедными 
съ капитала 5700 р. по l р. на каждое 
лицо распоряжешемъ Благотворитель- 
наго Совета, а съ суммы въ 2000 руб. 
распоряжешемъ Городской Управы предъ 
показанными въ статье расхода праздни
ками.

4! 71 На основанш постановлешя Думы 8 
марта 1884 г., проценты слЪдуютъ къ вы
даче духовенству церкви Николаевской 
богадельни за вечный поминъ умерша- 
го Якова Федоровича Каширскаго, быв- 
шаго Директора Городск. Общественнаго 
Банка.

19

19

На основанш воли жертвователя про
центы расходуются: на содержаще боль- 
ницы-пршта для хроническихъ и пеиз- 
лечимыхъ больныхъ и на выдачу бед
ными г. Козлова въ томъ размере и къ 
темъ праздниками, какъ это делается 
при раздаче процентовъ съ капитала, 
завещ. умершими Силантьевыми
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Наименоваше капиталовъ
Разм-Ьръ 

ожидаемаго 
дохода 

въ 191 г.и предметы доходовъ
Руб, | к.

Основашя исчислешя дохода

Капиталъ продоволь
ственный Козловскаго 
МЪщанскаго Общества

Наличность на 1 Янва
ря 1915 г. 31.338 р. 26 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

1199 50 По предложешю г. Тамбовскаго 
Губернатора отъ 7 Марта 1902 г. за 
№ 885, вслЪдетв1е циркуляра Ми
нистра Внутреннихъ Д'Ьлъ отъ 13 
Февраля 1902 же года за № 6/1579, 
послгЬдовавшаго на основанш ст. 
VII Высочайше утвержденнаго 12 
1юня 1900 года МнЪшя Государст- 
веннаго Совета, по проэкту времен- 
ныхъ правилъ. Городского Управшо 
принять отъ местной Уездной Зем
ской Управы этотъ капиталъ для 
расходовали, исключительно, по- 
прямому его назначение на про- 
довольств!е Козловскихъ м'Ьщанъ. 
на основанш приговоровъ о томъ 
м'Ьщанскаго Общества и съ особаго 
каждый разъ, разр^шеши Губерн- 
скаго Начальства. Принятый 15 
Марта 1902 года капиталъ въ сум- 
мъ 19596 р. 22 к. заключался въ 
четырехъ по номинальной цЪнГ 
4°/о свидетельствах1!- на Государ
ственную ренту: одному на 5000 р. 
и тремъ по ЮОО руб. каждое съ 
купонами на срокъ 1 1юня 1902 г., 
въ д в у хъ  З1/,о/о закладныхъ листахъ 
Дворянскаго Земельнаго Банка: 
одномъ въ 10000 р, и одномъ 1000 р. 
съ купонами на срокъ 1 Мая 1902 
года и въ наличной сумме 596 р. 
22 к., ныне продовольственный ка
питалъ составляюсь:



Предметы расходовъ
РазчЬръ 
нредполо- 
жеапаго 
расхода
РУбГ'Т^

Соображеьпя и расчеты

ликами РОЖДЕСТВА и 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТО
ВА съ капитала въ  500 р.

•

Итого .

Остатка ожидается къ 
1916 году 1000 руб.

38

I

V
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’ Разм’Ьръ '
Наименоваше капиталовъ ожидаемаго Основашя исчислешя доходадоходаи предметы доходовъ Въ 19 15  г.

Руб ■ 1 к.

а) пятнадцать свил/Ьтельствъ на 
Государственную 4% ренту, изъ 
пихъ: одно по номинальной ц^нё

и одиннадцать по юоо 
р., а по курсу на . 9996 р. 90 к.

б) четыре 31/2°/о за- 
кладн. листа Дворян- 
скаго Земельн. Банка 
по номинал. ц'Ьн'Ь

Одннъ въ . 10000 р. — к..

Одинъ въ . ЮОО р. — к.

г) Два 4 1/ 2 ° / о закл. 
листа Нижег. Самар- 
скаго Земельн. Банка
по 500 р. по курсу 92 920 р. — к.

д) Одинъ 41/2%  за- 
кладн. листъ того-же 
Банка въ 1000 р., а
по курсу. . 920 р. — к.

е) наличн. деньги 168 р. 81 к.

и ж) на тек. счету 
въ Русскомъ Торгово- 
Промышлен Банк"Ь 192 р. 05 к.

Дохода ожидается 1242 р. — к. 

За вычетомъ налога 1199 р. 5о к.

въ . 5000 р. -  к..

Три по 1000 
каждое на

руб.
. 3000 р. — к.

И два по 100 руб. 
каждый по курсу 70 р. 
25 к. 140 р 50 К

Всего 3 1 3 3 8  р. 2 6  к.



Предметы раеходовъ
РазмЪръ
предполо-
жевнаго Соображенш и расчеты 
расхода

руб- | К  1
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Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ

—  2 3 8

Размерь 
ожидаемаго 

дохода 
въ 191 г.

Руб. | к.

Основашя исчислешя дохода

Капиталъ имени А. 
Павперова,

М

Наличность на 1 Янва
ря 1915 Г, 25002 р. 37 к

Ст. 1. Проценты на ка
питалы

1068 74 Капиталъ постугшлъ въ 1906 г. 
и заключается: на текущемъ счету 
въ Русскомъ Торгово-Промышлен- 
номъ BaHKt —2 р. 37 к. и 

въ семи закладныхъ 41,г0/оЛистахъ 
Московскаго Земельнаго Банка на 
сумму 25000 р., хранящихся въ 
мЬстномъ Отд'ЬленЙ! Государств. 
Банка, а всего 25.0о2 р. 37 к.

Дохода ожидается 1125 р. к.

За вычетомъ налога 1068 р. 74 к
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Предметы раеходовъ
Размерь ! 
предполо- ! 
жевнаго 
расхода
руб-

Ожидается остатка на 
li Января 1916 г. 32.537 р. 
76 к.

Ст. 1. На выдачу въ 
noco6ie бЪднымъ жите
ля мъ г. Козлова правос
лавна го в'Ъроиспов'Ьдашя 
предъ праздниками ВОС- 
КРЕСЕНШ и РОЖДЕСТ
ВА ХРИСТОВА не ме- 
п1зе5 р. на семейство.

Ст. 2. На уплату Коз-

|ловскому ОтдЪленш Го- 
«сударственнаго Банка за 
жранеше процентныхъ бу- 

магъ, составляющих ь 
Иятотъ капигалъ _ _ _ _ _  

Итого .

Ожидается остатка на 
-е Янв. 1916 г. 25000 р.

1058 74

Соображешя и расчеты

10 ! -

1068 74

Проценты съ капитала должны быть 
выдаваемы б'Ьдпымъ, Городскнмъ Бла- 
готворительнымъ Сов'Ьтомъ.



№
№

 л
 О 

по
ря

дк
у

Наименован1е капиталовъ 
и предметы доходовъ
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РазмЪ ръ 
ож и д а ем а го  

д о х о д а  
въ  1915 г

Р уб.

10 Капиталъ имени Еле
ны Львовны Вороновой

Наличность на 1 Янва
ря 1915 Г. 2275 р. 18 к.

Ст. 1- Проценты на ка
питаль.

108

Основания исчислешя дохода

95 Капиталъ поступилъ въ 1907 г,л 
состоитъ: изъ 10 облигацШ Босу 
дарственнаго 5°/о займа 1906 г. пс 
187 р. 50 к каждая на 1875 р

4-хъ свид'Ьтельствъ 4°/о 
Государственной ренты по 
номинальной стоимости на 400 р

наличныхъ денегъ въ 
кассй Управы . 01 к

На текущемъ счету въ 
Русск. Торг. Пром, Ванкй____17 к

Всего . 2275 р. 18 к 

Дохода ожидается 109 р. 75 к 

За вычетомъ налога 108 р. 95 к.

11 Капиталъ имени В. И 
Кожевникова

Наличность на I Янва
ря 1915 г. 11.300 р. 83 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

475 Капиталъ этотъ поступилъ въ 
1908 году 9 февраля и состоит! 
изъ двухъ 4 1/ 2 ° / о закладныхъ ли— 
стовъ Московскаго Земельнаго Бан
ка по 5000 р. каждый 10000 р. — к. 
наличныхъ денегъ 27 р. 66 к. 
и на текущемъ счету 
въ Русскомъ Торгово- 
Цромышлен. Башей 1273 р. 17 к.

Всего 11300 р. 83 к.

Дохода примерно 
ожидается . 500 р. — к.

За вычетомъ налога 475 р. — к.



241 —

Предметы расходовъ
Р азм Ъ р ъ
п р ед п о л о -
ж ен н а го
р а сх о д а

Соображешя и расчеты
р у б- I к 1

Ст. 1. На выдачу по- 
собШ б'Ьдпымъ безъ раз
личая сословШ гражда
нам!-. гор. Козлова предъ 
праздниками РОЖДЕСТ
ВА и ВОСКРЕСЕНШ 
ХРИСТОВА.

Ожидается остатка на 
I Января 1916 г. 2275 р.

Ст. 1. На выдачу посо- 
6Ш бЪднЪйшимъ жите- 
лямъ г. Козлова къ празд- 
никамъ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА, С В Я Т О Й  
ПАСХИ к СВЯТОЙ ТРО
ИЦЫ.

Ст. 2. На уплату Коз- 
овск. Отд-Ьленш Госу- 
арста. Банка за хране- 
ie процентныхъ бумагъ, 
оставляющихъ этотъ ка- 
италъ.

Итого .

Ожидается остатка на 
1 Января 1916 г. 1 1.348 р. 
33 к.

108 95

423 50

427 50

Согласно воли жертвовательницы и 
постановлешя Думы отъ 18 мая 1907 г. 
проценты должны быть выдаваемы Го
родского Управою, б'Ьднымъ предъ пока
занными въ статкЬ расхода праздниками.

Согласно воли жертвователя капиталъ 
этотъ долженъ быть употребленъ па уст
ройство городомъ ремесленнаго учили
ща. когда для этого изыщутся достаточ- 
ныя средства. До тЬхъ же поръ капи
талъ этотъ долженъ оставаться непри- 
косновеннымъ, а проценты съ него, по 
усмотрГтю Городской Управы, должны 
быть выдаваемы бКдн'Ьйшимъ жителямъ 
г. Козлова къ праздникамъ, показан- 
нымъ въ статьК расхода.
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Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ
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РазмЪ ръ 
ож и д а см а го  

д ох од а  
въ  191 г.

Р уб. к.

12 Капиталъ имени М, Н. 
Шевлягиной.

Наличность на 1 Янва
ря 1915 г. 55.132 р. 82 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

2600

Основаны исчислешя дохода

Капиталъ поступплъ въ нКд-Ьше 
города 21 Апреля 1908 года и со 
стоялъ но 1-е Октября 1912 г. изъ. 
100—5°/обилетовъ, 5-го займа1854 го
да, 500 руб. достоинства каждый,, 
хранившихся въ МКстномъ Отделе
ны Государственнаго Банка и по- 
гашенныхъ на основаны пункта 
Ill-го ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна 
го 5-го 1юня 1912 года закона о Го-1 
сударственной росписи дОходовъ и 
расходовъ на 1912 годе и постанов- 
лешя Думы 27-го Сентября 1912 
года, ст 3.

Въ настоящее время капиталъ со- 
стотъ: изъ вновь прюбретенныхъ, 
на основаны вышеуказаннаго пост. 
Думы,5°'иоблигащйРоссс1йскагоГосу- 
дарственнаго займа 1906 г., съ купо
нами на срокъ АнрКль 1913 г. изъ 
коихъ:

20 листовъ по 1875 р. номиналь- 
ныхъ, а по курсу 1950 р.,

на сумму 39000 р. — к.

и И листовъ по 
937 р. 50 к. номиналь- 
яыхъ, а по курсу 
9 75 р. на сумму . 10725 р —

Всего 31 листъ на 49725 р. — к.
Одного! V,% заклад

ного листа Ниж.-Сам- 
Зем. Б-ка въ 1000 р., 
а по курсу въ . 920 р. — к.

Наличныхъ депегъ 
въ кассе Управы . 2475 р. 66 к.
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Предметы расходовъ
Р а зч 'Ь р ъ
п р ед п ол о -
ж е в н а г о
р а сх о д а

СооОражешя и расчеты
РУО, | к.

Ст. 1. На выдачу посо- 
fiili 15-тп беднымъ н?в'Ь- 
стамъ, дочерямъ граж- 
данъ г. Козлова, по вы- 
нятш ими счастливаго 
жреб1я, по 150 р. каждой.

Ст. 2. На выдачу посо- 
6irt бедными гражданамъ 
г. Козлова не более 5 р. 
на семью къ праздниками 
ПАСХИ и РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА.

Ст. 3. На уплату Коз
ловскому Отцеленш Го- 
сударствен.чаго Банка за 
xpaneHie процептныхъ бу- 

магъ, составляющихъ 
этоть капиталъ.

Итого .

2250

250 —

20

2520

Ожидается остатка па 
I Янв. 1916 г. 55.212 р. 
82 к.

Согласно воли жертвовательницы изъ 
ежегодно получаемыхъ процентовъ на 
капиталъ 2250 р. должны быть выдава
емы 15 д'Ьвипамъ, дочерямъ бедныхъ 
гражданъ г. Козлова по 150 руб., по 
вынутш ими счастливаго жреб1я и при- 
выходе ихъ въ замужество, при соблю
дение сл’Ьдующихъ условШ: къ гражда
намъ г. Козлова должны принадлежать 
коренные жители г. Козлова и те, ко
торый въ последствие припишутся къ 
таковому, но право на получеше вознаг- 
раждетя для последнихъ должно на
ступить не ранее 10 летъ со дня ихъ 
приписки; для всехъ заявившихъ же- 
лаше получить вознаграждеше, долженъ 
быть бросаемъ, ежегодно, 5 Декабря 
жребШ, девица, вынувшая счастливый 
жребШ сохраняетъ право на получеше 
вознаграждешя въ теченш первыхъ за 
симъ двухъ летъ, после чего, если не 
выйдетъ замужъ въ этотъ першдъ, то 
теряетъ право на вознаграждеше и 
деньги присоединяются къ последую
щей жереб1евке, чемъ увеличивается 
число счастливыхъ жреб1евъ, девица, 
потерявшая первое право не лишается 
такового въ новой жереб1евке; осталь
ные яге 250 р., поделенные по равной 
части, должны быть раздаваемы бед- 
нымъ гражданамъ города Козлова, не- 
более пяти руб. на семью, къ празд- 
никамъ ПАСХИ и РОЖДЕСТВА ХРИ- 
СТОВА, при чемъ выдача таковыхъ 
должна производиться ежгодно 1-го 
Апреля и 20-го Декабря.
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о  >а В м ч £! сч ^  &■ £! о^ к

Наименоваше капиталовъ 
и предметы доходовъ

РазмЪръ 
ожидаемаго 

дохода 
въ 191 г.

Руб. к.

Основашя исчислешя дохода

И на текущихъ сче- 
тахъ:

Въ Русскомъ Тор- 
гово-Промышлен- Бан
ке 503 р. 49 к. и въ 
О-ве Взаимнаго Кре
дита шд з ^ ь б т к .  2012 р. 16 к

Всого . 55.132 р. 82 к.

Ожидается дохода: 
отъ °/о°/о бумаги 2433 р. 37 к 
отъ суммъ, находящих
ся на текущихъ сче- 
тахъ въ Банкахъ при
мерно . 166 р. 63 к.

Всего . 2600 р. — к

13 Капиталъ имени Фе. 
дора Леонтьевича Пур- 
шева.

Наличность на 1 Янва
ря 1915 г, 1000 р.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

42 74 Капиталъ поступили 24 Ноября 
1908 г- И состоитъ изъ 41/2°/о биле
та Государственной 'Комиссш по 
гашешя долговъ въ 1000 р.

Дохода ожидается 42 р. 74 к.
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Раз«-Ьръ

Предметы раоходовъ
предполо-
жевнаго
расхода
РУб» к.

Соображешя и расчеты

Ст. 1. Для раздачи по- 
собШ бЪднымъ жителямъ 
г. Козлова, православна- 
го вЪроиспов'Ъдашя, два 
раза въ годъ по равной 
части предъ праздниками 
РОЖДЕСТВА и ВОСКРЕ- 
СЕН1Я ХРИСТОВА.

42 74 Согласно воли жертвователя процен
ты съ капитала, должны быть выдава
емы, Городского Управою, б^днымг жи
телямъ г. Козлова, православнаго в'Ьро- 
испов-Ьдатя два раза въ годъ по рав
ной части, предъ праздниками РОЖ
ДЕСТВА и ВОСКРЕСЕН1Я ХРИСТОВА.

Остатокъ ожидается къ 
1916 году въ ЮОО руб.
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Наименоваше капиталовъ
Разм'Ьръ 

ожидаемаго 
дохода 

въ 1915 г.и предметы доходовъ
Руб. к.

14 Капиталъ имени Гав- 
ршла Васильевича Ко 

марова.

Наличпость къ 1 Янва
ря 1915 г. 50001 р. 99 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

2042

Основашя исчислешя дохода

50 Капиталъ поступилъ въ в’Ьд-Ьы 
города 15-го 1юля 1909 г. и 10 Аа 
р'Ьля 1910 г. и еостоитъ: изъ 41/̂ 11, 
в^чнаго вклада въ 30000 р., ин
4° /0 B li4H aro вклада въ 20000 рус
на текущемъ счету въ Русском” 
Торгово-Промыгаленномъ Банк'Ь 1 р| 
90 к., а всего 50001 р. 99 к.

Дохода ожидается 2150 р.

За вычетомъ налога 2042 р. 50 н
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Предметы расходовъ
Разм'Ьръ
предполо-
женнаго
расхода

Соображешя и расчеты

Ст. 1. На содержаше 
,4-го Козловскаго имени 
’ .г. Комаровыхъ, город- 
жого приходскаго жен- 
жаго училиша, въ память 
17 Октября 1905 г.“ и до
на, въ которомъ это учи- 
Mnirfe находится, состоя- 
[даго въ городЪ Козлов^, 
1 части, 34 квартал^, на 
Монастырской ул., назна
чаются °/о°/о съ 41/2°/° вЪч- 
наго вклада въ 30000 р.

Ст. 2. Для раздачи по- 
собШ б’Ьднымъ жителямъ 
г. Козлова православна- 
го в’Ьроиспов’Ьдан1я, два 
раза въ годъ по равной 
части передъ праздника
ми РОЖДЕСТВА и ВОС- 
КРЕСЕНШ ХРИСТОВА 
назначаются проценты съ 
4%  в^чнаго вклада въ 
20000 руб.

Итого .

Ожидается остатокъ къ 
1916 году 50000 руб.

руб- | к1

1282 50 Согласно воли жертвавателя, процен
ты съ капитала въ 30000 р. должны быть 
расходуемы на содержаше училища, 
указаннаго въ статьЬ расхода

Въ виду-же приплаты изъ городскихъ 
средствъ на содержаше училища, про
центы сь означеннаго капитала причис
лены къ общимъ городскимъ доходамъ 
и показаны по § УН ст. 4 городской 
смгЬты, какъ noco6ie изъ спещальныхъ 
средствъ.

Согласно воли жертвователя процен
ты съ капитала въ 20000 р. должны 
быть выдаваемы Городского Управою къ 
праздникамъ РОЖДЕСТВА и ВОСРЕ- 
СЕНШ ХРИСТОВА, по 10 руб. на се
мейство.

2042 50
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О >3
Наименоваше капиталовъ

РазмЪръ
ожидаемаго

^  §. и предметы доходовъ дохода 
въ 1915 г.

^  С Руб. I к.

Основашя исчисления дохода

15 Капиталъ имени Ваеи- 
л!я Алекебевича Воро

нова.

Наличность къ 1-му Ян
варя 1915 г. 15662 р. 06 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

570 Капиталъ ноступилъ въ вгЬд4>ше 
города 27 Ноября 1912 года и со
стоять: изъ 15-ти свид'Ьтельствъ на
4 °/0 Г осударственную ренту и  с
1000 рублей каждое, всего на сум
му . . 15000 р. — к
наличныхъ денегъ . 288 р. 50 I.
и на текущемъ счету 
въ Русскомъ Торгово 
Промышл. БаикК . 373 р. 56 к

Всего 15.662 р. 06 к 

Дохода ожидается 600 р. -  к 

8а выч. 5°/0 налога 570 р. — к

16 Капиталъ имени Петра 
Ивановича Калмыкова

Наличность къ 1 -му Ян- 
ря 1915 года 501 р. 08 к.

Ст. 1. Проценты на ка
питалъ.

33 25 Капиталъ ноступилъ въ в'ЬдЬше 
города 1-го Декабря 1912 г налич
ными деньгами въ суммК 500,' руб. 
съ гЬмъ, чтобы Управою были npi- 
обр'Ьтены на эту сумму облигацш 
займа города Козлова. На 1-е Ян
варя 1915 г. капиталъ этотъ состоитъ 
въ кассК Управы 12 к., на текущемт 
счету въ Русскомъ Торгово-Про- 
мышленномъ БанкК 96 к. и изъ 
одной облигацш гор. Козлова вт

5о0 р. — к

Итого 501 р. 08 к. 

Дохода ожидается 35 р. — к.

За вычетомъ налога 33 р. 25 к.
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Предметы расходовъ
РазмЪръ
предполо-
женнаго
расхода
руб. К,

Соображешя и расчеты

Ст. 1. На выдачу посо- 
6in 3-мъ б-Ьднымъ сиро- 
тамъ дКвицамъ при вы- 
ходЪ ихъ въ замужество.

Ст. 2. На выдачу посо- 
6Ш б'Ьдпымъ жителямъ 
города Козлова, правос- 
лавнаго в'ЬроисповТ>дан1я 
къ праздникамъ РОЖДЕ
СТВА и ВОСКРЕСЕН1Я 
ХРИСТОВА по три рубля 
на семью.

266 -

304 —

Согласно воли жертвователя проценты 
съ 7040 руб. должны быть выдаваемы 
Городского Управою ежегодно тремъ б"Ьд- 
нымъ сиротамъ, дГвпцамъ, при выхода 
ихъ въ замужество, а съ остальныхъ 
8000 руб. проценты должно быть выда
ваемы Городского Управою бКднымъ жи
телямъ города Козлова православнаго 
вЬроисповЪдатя къ праздникамъ РОЖ
ДЕСТВА и ВОСКРЕСЕН1Я ХРИСТОВА, 
по три рубля на семейство.

Итого . 570

Ожидается остатка къ 
1916 году 15040 руб.

Ст. 1. На выдачу посо- 
6Ш С'Ьднымъ жителямъ 
города Козлова, къ празд
никамъ РОЖДЕСТВА и 
ВОСКРЕСЕНШ ХРИСТО
ВА.

Итого .

зз 25

33 25

Согласно воли жертвователя проценты 
съ капитала должны быть выдаваемы 
Городского Упрзвою бГднымъ жителямъ 
города Козлова къ праздникамъ РОЖ
ДЕСТВА и ВОСКРЕСЕНШ ХРИСТОВА.

Ожидается остатка къ 
1916 году 500 руб.
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Наименоваше капиталовъ 
п предметы доходовъ

17

Разм'Ьръ 
ожидаемаго 

дохода 
въ 1915 г.

Основания исчислешя дохода
Руб I к, --------------------------------------------- :---Л

Капиталь па сооруж е- 
Hie памятника ИМПЕРА
ТОРУ АЛЕКСАНДРУ 

Н-му въ городЕ Козлове.

Наличность на 1-е Ян 
варя 1915 г. 661 р. 89 к.

Ст, 1. Посту плешя отъ 
добровольны хъ пожертво- 
ванШ.

2500 Капиталь образовался на основа- 
ши пост. Думы 18 Марта, ст. 2 ш 
26 Августа ст. 1 и 2 1910 г. отъ 
отчисленШ въ 1912 году изъ го- 
родскихъ средствъ и отъ добро- 
вольныхъ иожертвованШ разны
ми лицами и учреждешями и: 
на 1-е Января 1915 г. выражает
ся въ суммЕ 661 р. 89 к., находя
щихся на текущемъ счету въ 
Русскомъ Торгово-Промышленномь 
БанкЕ.

Ожидается дохода отъ доброволь- 
ныхъ иожертвованШ иримЕрно* 
2500 руб.

Городской ГОЛОВ!

Члены Управы

Городской Секретаре 

Бухгалтер1
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'Тредметы расходовъ
РазмЪръ
предполо-
жепнаго
расхода

Соображешя и расчеты
руб- | к

На сооружете памят- 
ика ИМПЕРАТОРУ 
Л ЕКС А Н Д РУ Н-му въ 

Козлов'Ь, вносится >ре- 
итъ, за исключешемъ 
лее произведенных!) рас- 
одовъ па указанную на- 
обность въ 1912, 1913 и 
914 г г. въ су ' Mil 5032 р. 
7 к. въ размйрЪ примЪр- 
о 3161 р. 89 к. * I

Остатка къ 1916 г не 
жпдается.

3161 89

Коясевниковъ

; . Умрихинъ 
[ Долипскш 
, Б у б н о в ъ

I _ Ценно въ

Лридорогинъ
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П 0 С Т Н Н 0 В Л Е Н 1 Я

Козловской Городской Думы 16 1юля 1915 года.

Въ засЪданш участзоввало 21 гласный, Членъ Городской Управы 
(негласный) и депутатъ: отъ духовнаго ведомства.

По прибыли въ Собрате законнаго числа гласиыхъ и открыли 
засЬдаш'я Господиномъ НредсЪдателемъ было заявлено, что изъ числа 
Гг. гласныхъ въ Собрате не прибыли: С. И. Поповъ вслГ>дств1е болезни, 
II. II. Калмыковъ и М. П. Алымовъ по случаю призыва по мобилиза- 
цш на военную службу, Д. А. Полянстй, Н. М. Деминъ, Н. Н. Масловъ, 
А. И. Кожевникову С. Н. Курьянову Н. Т. Богатыревъ, М. Н. Кири- 
лловъ, А. М. Курочкинъ, С. А- Полянсюй, С. И. Жмакину Н. С. Рез- 
никовъ, И. А. Горбуновъ, И. Г. Заевъ и Н. Г. Чиликпнъ по неизвЪ- 
стнымъ причинамъ. Заявлете это Собратемъ принято къ сведенш.

ЗатЬмъ на разсмотрете и обсуждете Собратя представлены 
нижеследуюппе доклады

Городская Управа им'Ьетъ честь представить при семъ на расмот- 
plmie Собратя докладъ финансовой Комиссш. по разсмотрЪнпо ею сме~ 
ты доходовъ и расходовъ города на 1915 году заключаюпцйся въ 
нижеследующему

Избранная Городского Думою 6 Ноября 1914 года Финансовая 
Комисшя, разсмотр'Ьвъ и обсудивъ составленный Городского Управою 
проэктъ сметы доходовъ и расходовъ города Козлова на 1915 г. въ 
сумм'Ь 717.763 р. 69 к., въ томъ числе расходовъ, покрываемыхъ за 
счетъ спещальныхъ средствъ 351.690 р. 07 к , пришла къ следующе
му заключению:

П о с м 1 т t  д о х о д о в ъ .

По § 1 ст. 1. Ожидаемое Управою увеличеше дохода по оценоч
ному сбору съ недвижимыхъ имуществъ противъ 
1914 г. на 1000 р., въ виду переоценки нексторыхъ
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ймуществъ, частью уже произведенной въ 1914 г. 
и предполагаемой въ 1915 г., и привлечешя къ обло
жение ощЬно ч н ьем ъ  сборомъ вновь возведенныхъ 
строетй, Комисшя согласовала и независимо отъ се
го предлагаетъ Дум-Ъ увеличить утвержденную Ду
мою 10 Сентября 1914 г. оценку недвижимыхъ иму- 
ществъ на 10°/° ч1шъ будетъ увеличенъ доходъ 
на 3160 р. 50 к.

По § VIII ст. 1, Внесенный Управою доходъ отъ поступлешй штра- 
фовъ, пени, начетовъ и взысканий въ суммЪ 1.208 р. 
17 к., Комисия полагала бы увеличить, сообразуясь 
съ дМствительнымъ поступлен!емъ за минувЕше три 
года, на 64 р. 80 к.

ЗагЬмъ сд'Ьланныя Управою по остальными статьями см’Ьты до- 
ходовъ нижеуказанный изм^нетя, противъ смЬты 1914 г.. КомисЫя 
согласовала и предлагаетъ ДумгЬ таковыя утвердить, а именно:

У в е л и ч е н i е д о х о д а

По § II ст. 1. Съ купеческихъ свид'Ьтельствъ 1 и 2-й гильдш на 
2 руб,

„ ст. 2. Съ свид'Ьтельствъ на мелочной торги и промысло- 
выхъ на 60 руб.

ст. 3. Съ билетовъ на торговыя и промышленныя заведеЕпя 
на 6 руб.

По § III ст. 2. Съ велосипедовъ на 100 руб.

„ § IV ст- 4. Съ аукцюнныхъ продажъ движимаго имущества на 
350 руб.

„ § V ст. 1. Съ земли; подъ салотопенными и скотобойными за
водами на 105 руб. 34 к.

подъ костеобжигательными заводами на 58 р. 68 к.

» заводами для выкормки куръ на 150 р.

„ поглатительными колодцами на 11 р. 82 к.

„ керосиновыми складами на 5 р. 85 к.

» садами, огородами и разнаго рода строеЕпями 
на 500 руб.

* сЬнокосомъ на 4000 руб
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По § V ст. 2. 

По § V* ст. 4.

По § VI ст. 1.

Подъ торфянымъ болотомъ на 500 руб.
„ пахатнымп участками на 333 р. 36 к.
„ лагеремъ и стр'Ьльбищемъ на 3720 руб.

Съ з д и е п й ; перещедшаго въ собственность города отъ 
Н. С. Русинова на 500 р. и городского на пожарномъ 
двор'Ь на 500 р.

С ъ  мЪзть: подъ подвижными лавками на 750 руб.
Подъ торговлю овощами, фруктами и ягодами па 
3200 руб.
Подъ циркомъ и др. т, и. увеселительными заведе
ниями на 200 р.
Для водопоя скота на 5 руб.
Для воронешя новыхъ колесъ на 15 руб.

Съ городского водопровода на 4450 р.

Лит а) Съ городскихъ тумбъ для наклейки объявле
ний на 300 руб.

Лит. г) Съ городской силовой электрической станцш 
на 3151 руб.

По § VI ст. 4, Съ городского ассенизацюннаго обоза на 14.850 руб.

По § VII ст- 1. По счету возмгЬще!ПЯ расходовь оть казнЕл: по рас-
квартированш войскъ на 73.769 р. 51 к.

б) по содержант городской полищи на 325 руб.
и е) по увеличенш и содержашю городского ассени- 
защоннаго обоза на 12000 руб.
д) Отъ отчислешя въ пользу города 7а части изъ 
суммы Г'осударственнаго налога съ недвижимыхъ 
имуществъ на 602 р. 82 к.

П о §  V II ст . 6. О тъ  платы  за л ечеш е въ  городской  больниц^ на 20 р.

ст. 8. Л и т. а) отъ  пож ертвоващ й разными лицами на с о 
д ер ж а щ е в ъ  гор од ск ом ъ  лазарегЬ именны хъ коекъ 
на 10000 руб.

По § VIII ст. 2. Отъ продажи имуществъ, принадлежащихъ городу на 
350 р.
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У и е н ь ш е н i е д о х о д а :

По § II ст. 5. Съ заведешй трактирного промысла на 9.135 р.

По § 11 ст. 6. Съ извознаго промысла на 100 руб.

По § 111 ст. 1. Съ лошадей и экипажей частныхъ лицъ на 100 руб.

По § IV ст. 1. Съ нотар1альныхъ актовъ на 134 руб.

По § V ст. 1. Съ земли: подъ мыловаренными заводами на 49 р. 32 к. 
„ кузницами на 18 р. 54 к.

„ „ л'Ьспыми складами на 499 р. 15 к.
„ „ складомъ камеинаго угля па 119р. 79 к. 
„ „ пастьбою скота на 400 руб.

По § V ст. 2. Съ городскихъ здашн; въ гостинномъ двор'Ь на 2003 р 
05 к., у бывшей Московской заставы на 150 р., въ 
20 квартал^ на Московской улицЪ на 267 р. 93 к.

„ ст. 4. Съ м'Ьстъ: подъ складами при каменныхъ лавкахъ 
на 15 р. и подъ пристанями для лоаокъ на 10 р.
Съ городскихъ в^собъ и м'Ьръ на 51 руб.

По § VI ст. 1. Лит. б) Съ городского кирпичнаго завода на 3.850 р.

По § VII ст. 1. Лит. ъ) По счету пособ1я отъ казны на содержите 
учащихъ въ городскихъ приходскихъ училищахъ 
на 400 руб.

По § Y1I ст. 2. По счету пособ1я отъ земства на содержате Градско- 
Стр’Ьлецкихъ училшцъ на 450 руб.

„ „ ст. 4. Отъ городскихъ займовъ на 8917 р. 20 к.

» У> п Лит. г) отъ сборовъ съ грузовъ на мостовыя на 2. 
369 р. 58 к.

„ „ ст. 8. Отъ постудлешй въ возвратъ городскихъ издержекъ 
на 250 р. 28 к.

По § VIII ст. 2. Лит. б) Отъ продажи цв'Ьточныхъ высадокъ изъ 
парниковъ городского сада на 50 руб.

Что же касается остальныхъ доходовъ, внесенныхъ Управой на 
1915 г. въ разм'Ьр'Ь прошлаго года, то комисшя, признавая ихъ пра



— 257 —

вильно исчисленными не нашла возможнымъ д'Ьлать кашя-либо 
изм^нетя, а по сему и предлагаетъ Дум-Ь таковыя согласовать.

За всЬми вышеуказанными изм"Ьнешями и по согласованы тако- 
выхъ Думою CMlrra доходовъ выразится въ сумм’Ь 720988 р. 99 коп., 
т. е. увеличится на 8225 р. 30 к., противъ проекта см^ты, составлен- 
наго Управою въ сумм'Ь 717. 763 р. 69 к.

По  с и t  т i  р а с х о д о в  ъ.

По § V ст. 1. Внесенный Управою кредитъ на жалованье городо- 
вымъ съ обмундировашемъ, Комиссия увеличила 
на 355 р. на оОмундировате городовыхъ, согласно 
ходатайства о томъ Г. Полпщймейстера, вызваннаго 
вздорожат емъ матер1аловъ обмундировашя.

„ > ст. 2. Внесенный Управою кредитъ въ 120 р. на разъЬзды 
полицейскаго чиновника по взиманш городскихъ не- 
доимокъ, Комисшя изъ см^ты исключила.

„ „ ст. 4. Кредитъ на вооружете и аммунищю городовымъ, а 
также па покупку новыхъ и починку старыхъ пос- 
товыхъ тулуповъ и на прюбр’Ьтеше непромокаемыхъ 
накидокъ, внесенный Управою въ сумм'Ь 225 р. Ко- 
мисшя увеличила на 175 р. на починку вооружешя 
городовыхъ, а ходатайство Г. Полицеймейстера о npi- 
обр'Ьтенш новаго вооруяхетя, Комиссия, въ виду силь
но возросшихъ ц'Ьнъ на предметы вооружешя, полагала 
бы отклонить.

По § V  ст. 5. Перенесенный Управою кредитъ изъ § XVI ст. 2 на 
телефоны и переноску оныхъ въ Полицейскомъ 
Управлепш и квартир^ Полицеймейстера въ сумм'Ь 
150 р. Комисшя согласовала.

„ > ст. 6. Внесенный Управою новый кредитъ въ 500 р., вы
ражавший собою годовую наемную стоимость город
ского здатя на пожарномъ дворЬ, отведеннаго подъ 
арестное пом'Ьщеше, Комисшя согласовала.

По § Y111 ст. 1. Внесенный Управою кредитъ въ числЪ другихъ по 
содержан!ю городского водопровода на постройку во
доразборной будки, близъ новаго кладбища, согласно 
постановлешя Думы 26 Ноября 1914 г., въ размЬрЪ 
800 р. Комисшя увеличила на 400 р. на внутреннее 
оборудоваше таковой необходимыми техническими 
принадлежностями.
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„ „ * Лит. в) Внесенный Управою кредитъ на жалованье
служащимъ городской электрической станщи, Ком- 
мисшя увеличила на 90 р., сд'Ьлавъ прибавку къ жа 
лованью монтеру Кузнецову за время съ 1 -го 1юля 
по 31-е Декабря 1915 г.

По § IX ст. 4. Разсмотр1}въ ходатайства: Арх1епископа Тамбовскаго 
и Шацкаго о пособш на наемъ пом^щешл для шко
лы, бывшей Союза Русскихъ людей; Попечительнаго 
Совета Козловской женской гимназш объ увеличенш 
суммы отпускаемаго городомъ noco6ia до 1000 р., 
или же о иредставленш въ распоряжеше ея хотя бы 
части перваго этажа и учредительницы Козловскаго 
мужского средняго учебнаго заведешя Г. Гн'Ьвыше- 
вой о выдача ей единовременной безвозвратной суб- 
сидш въ разм'Ьр'Ь 3000 р., Комисшя полагала бы хо
датайство перваго удовлетворить, увеличивъ внесен
ный Управою на этотъ предметъ кредитъ въ суммЬ 
300 р. до 400 р., а ходатайство посл'Ьднихъ двухъ 
отклонить, при чемъ независимо отъ сего предлагаетъ 
Дум!} внести въ смЪту кредитъ въ сумм'Ь 600 р. на 
выдачу пособШ на содержание частныхъ гимназ1й 
Г.г. Гн’Ьвышевой и Трацевской въ 1915/1916 учеб- 
номъ году по 300 р. на каждую, выдавъ таковые 
по истечеши каждаго пол у год i я равными частями.

По § IX ст. 6. Внесенный Управою кредитъ по примеру поежнихъ 
лЪтъ въ сумм'Ь 300 р. на выдачу пособ1й на воспи- 
тан1е д"Ьтей учителямъ городскихъ училпщъ Попову, 
Глушкову, Казакевичъ, Малахову и Собачееву по 
60 р. въ годъ каждому Комисшя, разсмотр’Ьвъ хода
тайства указанныхъ лицъ, нашла возможнымъ удов
летворить только 4-хъ посл'Ьднихъ, а ходатайство 
Попова постановила отклонить. ЗатЬмъ, разсмотр'Ьвъ 
переданный по постановлешю Думы отъ 26 Ноября 
1914 г. вопросъ о выдач'Ь денежнаго вознаграждешя 
за 40-лЪтиюю службу учителю 3 го городского при- 
ходскаго мужскаго училища Н. А. Воронову, Комис
шя обратила внимаше на то, что учитель 1-го при- 
ходскаго мужскаго училища М. В. Посп'Ьловъ, про- 
служивппй 42 года, изъ коихъ 13 л'Ьтъ въ Козлов- 
скомъ У'Ьздномъ Земств-Ь, также, по мн^нш Комис- 
с!и, заслуживаешь поогцрешя отъ города, а по сему 
и предлагаетъ Дум̂ Ь выразить Г. Посп'Ьлову благо
дарность, поднести адресъ отъ имени Городской 
Думы п выв'Ъсить его портретъ въ 1-мъ мужскомъ 
училищ!} и кром!} того выдать ему и Г. Воронову 
единовременное денежное вознаграждете въ раз-
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мър'Ь 300 р. каждому. Такимъ образомъ въ резуль- 
тат̂ Ь сд'Ьланныхъ КомисЫей изм^ненШ внесенный 
Управою кредитъ по сей с.тать'Ь въ разм'Ьр'Ь 920 р. 
увеличится на 540 р.. на каковую сумму, въ слу
чай приняДя Думою предложешя Комиссщ, долженъ 
быть уменыпенъ кредитъ, внесенный Управою по 
§ XV ст. 2 см'Ьты расходовъ на предметъ образова
ли капитала для постройки школьныхъ здашй.

По § XI ст. 2. Разсмотр'Ьвъ ходатайство Совета больнипы-Прнота
для хрониковъ объ ассигновали 1050 р. на содержи
т е  7-ми призрЬваемыхъ, переведенныхъ изъ Нико
лаевской богадЬльни, Комиешя полагала бы таковое 
отклонить, въ виду недостатка городскихъ средствъ.

По § XIV ст. 2. Внесенный Управою по приблизительному разсчету
кредитъ въ сумм'Ь 3000 р. на уплату процентовъ 
но предполагаемымъ займамъ въ теченш 1915 г. у 
частныхъ лицъ или въ частныхъ кредитныхъ учреж- 
детяхъ КомисДя полагала бы уменьшить на 300 р.

Зат'Ьмъ сд'Ьланныя Управою по остальнымъ статьямъ смЬты рас- 
ходовъ нижеуказанныя изм'Ьнешя, противъ см'Ьты 1914 г. Комиссщ 
согласовала и предлагаетъ ДумЬ таковыя утвердить, а именно:

У в 9 л и ч е н 1 е  р а с х о д а :

По § I ст. 4. На выдачу пособШ вдовамъ бывшихъ городовыхъ 
Терентьева и Пискунова, согласно постановлетя 
Думы отъ Ю Сентября и 8 Октября 1914 г. на 92 
р. 41 к.

По § И ст. 1. Лит. а) На жалованье артелыцику-кассиру на 120 р.

„ „ ст. 2, На жалованье служашимъ въ канцелярш на 440 р. 
и на канцелярсше расходы на 300 р., а всего на 
.740 руб.

» » ст- 6- По выдач'Ь пособШ семьямъ лицъ, служившихъ въ 
Городскомъ Общественномъ Управленш, на 270 р. 
34 коп.

- » ст- 7- По содержанш пом^щенШ Городской Управы на 50 р.

По § IV ст. 1. По выдач'Ь квартирныхъ денегъ пргЬзжающимъ по 
д'Ьламъ службы офицерскимъ чинамъ на 250 р.

» ст. 2.Я По найму помЬщешй для войскъ на 19030 руб.
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• « СТ. 3.

По содержанш пом’Ьщетй 145-го эвакуацюннаго гос
питаля на 6875 руб.

По отоплению воинскихъ пом'Ьщешй на 31011 р. 59 к.

„ ст. 4. По осв-Ьщенш тЬхъ пом,Ьщен1й на 5888 р. 21 к.

„ „ ст. 5. На хозяйственные расходы по содержанш воинскихъ. 
пом1нцешй какъ-то: на очистку помойныхъ н рети- 
радныхъ ямъ, на ремонтъ казарменной обстановки, 
на страховаше воинскихъ здашй и т. п. на 13491 р. 
87 к.

По § IV ст. 6. На ремонтъ воинскихъ помЪщетй на 500 р

„ • ст. 7.

На приспособлеше существующихъ воинскихъ казармъ 
на 1500 руб.

По надзору за воинскими пом’Ьщешями на 60 р.

Лит. а) На водоснабжеше войскъ на 2200 р

По § V ст. 4.

На выдачу пособ1я организащи по переноска и пе
ревозка больныхъ и раненыхъ вопновъ на 1500 руб.

По вступленш города въ число членовъ Bcepoccift- 
скаго Городского Союза помогай больнымъ и ране- 
нымъ воинамъ на 2000 р.

По содержанш лазарета съ именными койками на
12000 р.

По содержанш 50 коекъ въ земско-городскомъ лаза- 
ре гЬ на 3926 р- 29 к.

На выдачу пособШ семьямъ лидъ, призванныхъ по 
мобилизацш на 20000 руб.

По снабжение аммунищею и вооружешемъ городо- 
выхъ полицейской команды, согласно постановлена 
Думы 26 Марта 1914 г., на 150 р.

По § VI ст. 1. По содержанш личнаго состава пожарной команды 
на 722 руб.

„ „ ст. 2. По покупка и содержанш лошадей пожарнаго обоза 
1396 р. 38 к.
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По § VI ст. 3. По ремонту и содержаний экипажей и инструментовъ 
пожарнаго обоза на 70 руб.

> „ от. ■ 4. По содержашю пом’ЬщенШ пожарнаго двора на 50 р.

По § VII ст. 1. По очистк'Ь улицъ и плошадей, а также но содержа
ние городского конно-рабочаго обоза на 2007 руб.

„ „ ст. 5. Пц осв^щенио улицъ и площадей электричествомъ 
и керосиномъ на 2235 руб.

.. СТ. 7. На новыя работы по благоустройству города на 
1424 р. 77 к.

По § V111 ст. 1. По содержашю городского водопровода на 1197 р. 07 к.

* 99 99
Лит. а) По содержант кириичнаго завода и на 
выработку кирпича на 5831 р. 25 к.

По § IX ст. 1. По содержашю городскихъ школъ на 85 руб.

„ .. ст. 6. По выдача пособШ и наградъ учащимъ и учашимся 
на 320 р.

„ „ СТ. 7. По счету стипендШ и платы за обучеше на 55 руб.

По § XI ст. 4. По содержант городскихъ свалокъ нечистотъ на 
315 руб.

с ст. 5. По предупреждение и прекращент эпидемическихъ 
болезней на 29 р. 44 к.

.. СТ. 7. По содержашю городского ассенизащоннаго обоза на 
14850 р.

СТ. 9.
99 '* Лит. а) По содержашю ветеринарно-санитарнаго над

зора на 795 р.

По § XII ст. 1. На уплату Государственнаго налога еъ принадлежа- 
щихъ городу имуществъ на 856 р. 46 к.

- ст. 2. На уплату земскихъ повинностей съ гбхъ-же иму
ществъ на 1652 р. 86 к.

По § XIV ст. 3 . По уплата процентовъ и капитала по займамъ пзъ 
общественныхъ и частныхъ Банковъ на 2123 р. 05 к.

.» ст- 4- По уплат'Ь прсцентсвъ по займамъ у частныхъ лицъ
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на 558 руб.

Лит. а) На уплату долга по исполнительнымъ лис- 
тамъ вкладчиковъ бывшаго Городского Обществен- 
наго Банка на 808 р- 63 к.

По § XVI ст- 2. На разные расходы на 618 руб.

У м е н ь ш е н i е р а с х о д а

По § II ст. 8. По содержашю Сиротскаго Суда на 15 руб.

По § VII ст. 4. По содержашю колодцевъ, прудовь, сточныхъ трубъ, 
каеавъ и протоковъ на 75 р.

По § VII ст. 6. На мелочные расходы по благоустройству города на 
100 руб.

По § V111 ст. 1. Лит. б) По содержашю городскихъ тумбъ для рас
клейки афищъ и объявлешй на 253 р.

„ ст. 1. Лит. в) По содержашю силовой электрической станцш 
на 5755 р. 93 к.

По § IX ст. 8. По устройству и ремонту пшольныхъ здашй на 
20000 руб.

По § IX ст. 9. По счету общихъ мгЬръ по распространен™ образова
ли среди городского населешя на 500 руб-

По § X ст. 1. По содержашю Николаевской Богадельни на 1050 р.

По § XI ст. 2. По содержашю городской больницы на 70 р. 80 к.

По § XIII ст. 2. По сооружен™ и покупка здашй и npioOp^Temro нед- 
вижпмыхъ имуществъ на 17417 р. 20 к.

„ - ст. 3. По содержашю принадлежащихъ городу здашй я др. 
имуществъ на 1016 р. 81 к.

По § XIV ст. 1. По уплат!} процентовъ по облигащонному займу на 
35 руб.

» „ СТ. 2. По уплат!} капитала и процентовъ по займамъ изъ 
казны на 6452 р. 06 к.

По § XV  ст. 2. По счету отчислешя на образоваше капитала для 
постройки школьныхъ здашй на 25 руб.
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По веденш судебныхъ дЬлъ на 700 руб.

По покупк'Ь и содержашю городскихъ быковъ на
200 руб.

По уборкЬ сЬна съ городкихъ участковъ на 400 руб.

Что же касается остальныхъ расходовъ. внесенныхъ Управою на 
1915 г. въ разм'Ьр'Ь прошлаго года, то Комисшя, признавая ихь пра
вильно исчисленными, не нашла возможнымъ дЬлать кашя либо измЬ- 
нешя, а по сему и предлагаетъ ДумЬ таковые согласовать*

По окончанш разсмотрЬшя смЬты КомисДя, обсудивъ ходатай
ство елужащпхъ Городского Управлешя объ увеличении получаемаго 
ими жалованья, вслЬдств1е вздорожашя предметовъ первой необходи
мости, нашла возможнымъ удовлетворить таковыя и предлагаетъ 
Дум'Ь внести кредитъ въ смЬту въ размЬрЬ 1325 р. 30 к. въ распо- 
ряжеше Городской Управы на временныя прибавки къ жалованью 
сл-Ьдующимъ служащимъ: въ канцелярш Городской Управы, за исклю- 
чешемъ 2-хъ бухгалтеровъ, въ канцелярш Сиротскаго Суда, на водо
проводной и электрической станщяхъ и водоразборныхъ будкахъ, за 
исключешемъ инженера, завЬдывающаго помянутыми станц1ями, при
слуг^ городскихъ приходскихъ училища, и разсыльнымъ Городской 
Управы, при чемт, выдачу прибавокъ Комисшя полагала бы начать со 
второго полупцця сего 1915 г. и прекратить при понижены цЬнъ на 
п р е д м е т ы  первой необходимости до рлзмЬровъ существовавшихъ до 
начала войны.

Что же касается ходатайства Городского Архитектора о прибавкЬ 
жалованья* по выгаеприведеннымъ мотпвамъ, то Комисшя полагала бы 
таковое отклонить. КромЬ того Комисшя полагала бы выдать единовре
менное вознаграждете, за усиленные труды, вызванные мобилизащей 
и вообще обстоятельствами военнаго времени Городскому Секретарю и 
Старшему Бухгалтеру Городской Управы по 300 р. каждому, а всего 
600 р., каковую сумму и предлагаетъ ДумЬ внести въ смЬту на сей 
годъ.

Обсудивъ прошеше Петра Михайловича Спасскаго о назначены 
ему пенс1и или единовременнаго noco6ia, за его прежнюю 32-хъ лЬтнюю 
с л у ж б у  Городскому Управление, Комисшя, принимая во внимаше, что 
Г. Спасскчй уже получилъ ранЬе 200 руб. единовременнаго пособ1я 
по постановление Думы отъ 8 1юня 1912 г., состоявшемуся, вслЬаств1е 
его о томъ ходатайства, полагала бы прошеше Спасскаго отклонить.

При обсужденш вышеуказанныхъ вопросовъ Комисшя, между иро- 
чпмъ, коснувшись службы Бухгалтера И. 11. Жабина, которую онъ не- 
с е т ъ  въ Городскомъ Оправлены бйлЬе 50 лЬтъ пришла къ слЬдую- 
щему заключенш, а именно: полагала бы назначить Г. Жабину "съ
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1-го Января 1916 г. пожизненную пенено вь размере 600 р. въ годъ, 
предварительно испросивъ на то ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволенйе.

За всеми внесенными Комиссйей измененйями и по согласовали та- 
ковыхъ Думою, сумма проэкгированныхъ Управою расходовъ увели
чится на 3225 р, 30 к., т. е. вместо внесенныхъ Управою (717.763 р, 
69 к.) будетъ выражаться въ сумме семиоотъ двадцати тысячъ девяти
сотъ восьмидесяти восьми руб. девяносто девяти коп. (720-988 р. 99 к.), 
каковая сумма и ожидается по смете доходовъ. 1915 г. 1юня 30 дня.

(Подписи).

Кроме того гри семъ представляются на разсмотр-Ьше и обсужде- 
H ie: 1) ходатайство учителя 3-го городского мужскаго училища С. И. 
Попова объ ассигновании ему пособйя на образованйе детей; 2) препро
вожденное Г. Козловскимъ Полицеймейстеромъ при отношении огъ 14 
сего 1юля за № 1495 ходатайство Г г. Приставовъ I и 2 частей г. 
Козлова объ увеличены, какъ имъ, такъ равно и городовымъ нижнимъ 
чинамъ разъ'Ьздныхъ и квартирныхъ денегъ и 3) поступившее 16 сего 
1юля ходатайство Козловскаго Союза Русскихъ людей объ ассигнова
нии ему въ noco6ie суммы на покрьте расходовъ по содержанйю шко
лы Союза въ 1915 г. Ходатайства эти, вследствйе поздняго ихъ пос
тупления немогли быть разсмотр-Ьны Финансовою Комиссйею, которою 
смета была уже раземотрена и источники доходовъ использованы.

Заслушавъ и разсмотр'Ьвъ доложенное, Городская Дума после 
обмана мн'Ьнйй единогласно ПОСТАНОВИЛА: 1) ходатайство учителя 
Г. Попова отклонить, 2) ходатайство чиновъ полицйи отклонить въ 
виду того, что раземотречйе сметы Финансовою Комиссйей уже закон
чено и все источники доходовъ использованы; 3) ходатайство Козлов
скаго Союза Русскихъ людей отклонить, такъ какъ внесенная въ смету 
сумма пособйя Епархйальному ведомству на содержанйе школы Союза въ 
размере 400 р. предназначена на 1915/1916 учебный годъ, каковая 
также вносилась и на предыдущей 1914 и 1915 учебный годъ; 4) 
докладъ Финансовой Комиссйи и смету на 1915 годъ, въ равныхъ 
суммахъ, какъ по приходу, такъ и по расходу въ размере семи сотъ 
двадцати тысячъ девятисотъ восьмидесяти восьми руб. девяносто девяти 
коп (720988 р. 99 к.) согласовать и 5) выразить Г.г. Членамъ Финан
совой Комиссйи, за ихъ труды по раземотрйнйю сметы, благодарность 
Городской Думы, поручивъ при этомъ Управе сделать соответствую
щее посему постановленйю исполненйе.

Съ подлиннымъ верно:

Городской Секретаря М. Ивановъ.
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