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Опись переведена в
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Опись № 2
Дел постоянного хранения
за 1872, 1877, 1888-1921 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Сборник определений Совета
Государственного контроля,
состоявшихся по
представлениям контрольных
палат в 1872 году

1872

Циркуляры по вопросам
государственного контроля

1897

С ведомостями окружных
горных инженеров СевероЕнисейского, ЮжноЕнисейского, АчинскоМинусинского, Бирюсинского и
Ленского горных округов о
поступлении подесятинной
подати за пользование
приисками в 1897 г.

1897

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

С перепискою по разным
вопросам
1. Секретные материалы по
вопросам приема и
увольнения служащих и
чиновников, о
наблюдении за их
«политической
благонадежностью»
2. Об отпуске средств для
поднадзорных ссыльных
Туруханского края
3. О военном контроле

19/VII-19018/X-1915

Формулярные списки
чиновников и служащих
(Иркутской контрольной
палаты) Восточной Сибири на
выдачу им добавочного
жалованья за сибирскую службу

1901

По сформированию штатов
палаты

1903

По сформированию штатов
палаты на ревизию акцизной
отчетности

18/II-190431/I-1911

9

С годовыми отчетами по
Иркутскому солеваренному
заводу

19071917

85

С докладами о заключении
ревизии по существу доходов
лесничих Енисейской губернии
с 1903 года

в/I-190726/XII-1919

При ревизии отчетности о
хозяйственных заготовках леса
в дачах ведомства Главного
управления землеустройства и
земледелия

31/I-190820/XI-1919

5

1
11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

4

По сформированию штатов
палаты на ревизию военной
отчетности

23/I-190728/XII-1911

34

К сведению и руководству при
ревизии отчетности
переселенческих организаций

16/II-190826/XII-1911

О вывозе за счет казны по
военным обстоятельствам
разного имущества и лиц

1/VII-19096/X-1911

С перепиской по назначению и
выдаче согласно закону о
привилегиях на службу в
отдаленных местностях
прибавок к жалованью и
пособий служащим по
ведомству Министерства
Внутренних дел

4/VI-191012/III-1918

О младшем ревизоре
Департамента военной морской
отчетности Дегтяреве

10/XI-19105/I-1911

О кандидатах для замещения
должностей по полевому
контролю в Управлениях армии
Иркутского военного округа

4/XII-191020/VIII-1911

С циркулярами и бумагами,
имеющими руководящее
значение

19111916

Циркуляры и правила о
фактической проверке чинами
государственного контроля
денежных и материальных
капиталов интендантского
ведомства

1911

679

68

5

1
19

20

21

22

23

24

25

26

2
О контроле по учреждениям и
предприятиям горной
промышленности

3

13/I-19114/II-1916

По найму помещения для
палаты в 1914 г.

1912

С ревизионными табелями по
расходам Министерства
иностранных дел с 1912 г.

1912

С ревизионными табелями о
расходах по сметам Управления
Внутренних водных путей и
шоссейных дорог 1909, 1910 и
1911, 1912 г. по Иркутской
губернии

1913

Статистика по доходам с леса и
лесному хозяйству выдержки из
отчетов, документов и т.д.

1913

Об оборотах смолокуренноскипидарного завода в ОкоТагнинском подрайоне
Иркутской губернии

3/X-191310/V-1917

Справка о установленном
порядке о всех видах воинского
довольствия

1913

С законоположениями и
распоряжениями центрального
управления по разным вопросам
Циркуляры по вопросам
государственного контроля

16/VII-1913
21/III-1911

4

5

1
27

2

3

Дело по вопросу о продаже
Николаевского
железоделательного завода для
погашения образовавшейся на
заводе недоимки горной подати
в сумме 3.291 руб.

6/II-1913
1919

28

С ревизионными табелями

29

С докладами по ревизии
отчетности о расходах по
сметам главного Управления
Землеустройства и земледелия

16/I-19132/III-1914

По установлению ревизии
расходов воинских частей

5/VI-1913

30

31

32

33

34

35

19131917

С ревизионными табелями о
расходах по сметам канцелярии
Министерства Путей сообщения
1909, 1910, 1911 и 12 г. по
Енисейской губернии

8/VII-19142/XI-1915

Об учреждении Енисейской
контрольной палаты

15/III-1914

По организации
предварительного и
фактического контроля работ по
постройке зданий для
Иркутского кадетского корпуса
и военного училища

11/V-1914

Краткое изложение доклада об
улучшении условий
товарообмена Северным
Морским путем через устья
реки Лены и Енисея
Кредиты военного времени
1917 год.

1914
18/XII-1914
в 1915

4

5

1

2

3

О передаче Забайкальской
контрольной палаты о ревизии
операций по постройке казарм в
Забайкальской области

8/VII-191411/II-1916

37

С именными списками кредитов
казны по всем районам

19141917

38

Перечень аттестатов на выдачу
разных пособий по эвакуации

19151917

Журналы общего присутствия
№ 1-5 Иркутской контрольной
палаты за январь месяц 1915
года

1915

40

Тоже, за декабрь м-ц 1915 г.

1915

41

Циркуляры об отчетности и
ревизии

1916

36

39

42

Годовой отчет за 1916 г.

43

Приказы Управляющего
Иркутской Контрольной палаты

1916

По участию в совещаниях под
председательством Иркутского
генерал губернатора. О
преобразованиях земскохозяйственных устройствах в
губерниях Иркутской и
Енисейской, и Забайкальской
областях

1916

44

45

О смете и плане работ
заведывающего
землеустройством и
переселением в Иркутской
губернии на 1917 г.

19161918

18/VII-19163/X-1916

4

67

5

1

2

3

46

О сформировании фактического
контроля по лесным заготовкам

21/I-191617/IV-1917

47

Сведения о мероприятиях
правительства

IV -1916

48

По взысканию с чинов и
служащих палаты долгов

19161919

49

Со сведениями и документами
курьера Василия Осиповича
Подорова

19161919

Переписка о служащих
контрольной палаты

1916

50

4

В этой описи описано 50 (пятьдесят) единиц хранения
Опись составляла 11 февраля 1939 г. младшая Архивно-техническая
работница Матвеева В. М.

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

51

52

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Копии циркуляров и переписка:
1. О секретном
расследовании по жалобе
на злоупотребление по
управлению
Александровской
пересыльной тюрьмой
2. О службе чиновников
3. О поверочных комиссиях
по имуществу в
интендантских складах
4. Расписание призыва
запасных армий
Восточной Сибири
5. Об употреблении
арестантов на бесплатные
работы
6. О пособии из казны
Иркутскому техническому
училищу
7. Об учреждении Амурской
казенной палаты
8. Донесение о ходе летних
работ ссыльнокаторжных
по постройке железной
дороги в 1894 году у села
Тельминского
9. О секретном
расследовании по
жалобам

5/ I- 1880III -1900

По сбору пожертвований с
чинов Иркутской контрольной
палаты в пользу общества
Красного Креста по случаю
военных событий

3/I-190513/IV-1905

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1

2

3

По сформированию штатов
палаты по ревизии переводной
отчетности

16/XII-190516/I-1906

О службе счетного чиновника
Илиодора Фридриховича
Иеремиаса

22/VIII-190922/I-1921

55

О службе Степана Иосифовича
Амосова

8/XI-19105/II-1920

56

О ревизии отчетности
Контрольной палаты

53

54

57

1. Опись дел со справочными
ценами
2. Переписка по отчетности
3. Список личных дел для
служащих Иркутской
контрольной палаты

58

О службе Белецкого Антона
Васильевича

59

Копии циркуляров и переписка:
1. О порядке рассмотрения
кандидатур на должности
по государственному
контролю
2. О пособиях служащих в
районе военных действий
3. О порядке выдачи
интендантских запасов
продовольственных
продуктов семьям
офицеров находящихся на
фронте
4. О финансовой отчетности
5. О налоговых сборах
6. Об отпуске средств
общественным
организациям в /1912 году/

29/VII-191116/I-1916

1914
9/VIII-191619/IX-1919

4

5

1
59
пр.

60

61

2
7. О назначении Круглякова
Аполлона Николаевича
Иркутским краевым
комиссаром временного
правительства
8. Постановления Западно Сибирского комитета
Советов в апреле 1918
года об организации
контрольной палаты
9. Проект временного
положения
10.О государственном
контроле
Копии журналов общего
присутствия Иркутской
контрольной палаты
О службе помощника
управляющего Иркутской
губернией Агапьева Петра
Петровича

3

4

5

11/V-191830/XII-1918

1918

4/IX-1919

В опись внесено 11 /одиннадцать/ единиц хранения
Опись составлена 28/IX-43 г. старшим архивно-техническим работником Н.
Козуркиной

62

Журнал регистрации контрактов
заключенных с администрацией
при поступлении рабочих и
служащих на работу

8 янв. 187723 дек. 1877

В опись внесено 62 (шестьдесят две) ед. хр. архивариус Филимонова
30/V -1961 г.
В описи числится 62 (шестьдесят две) ед. хр. 26.1.1970 Мл. науч. сотр.
/подпись неразборчива/

Всего в описи числится 62 ед. хр. (шестьдесят две) ед. хр. с № 1 по № 62
17/ IV-75 года
Проверено
08.08.78 методист Н. Грачева
Проверено
09.10.2001 зав. хран. Щапова

