Государственный контроль
Иркутская контрольная палата
Опись переведена в
электронный вариант,
набор произведен
специалистом
1 категории
___________И.Г.Паршуковой
_______________2013 года
Фонд № 164
Опись № 6
Дел постоянного хранения
за 1896-1899, 1901-1905, 1915-1920 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

3

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Копии постановлений, приказов и
циркуляров Временного
Сибирского правительства о
временном управлении
государственного контроля по
продовольственным делам
Иркутской губернии

15 мая 191518 июля 1919

Штаты Иркутской магнитнометеорологической обсерватории.
Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы
служащим Якутской уездной
милиции

8 окт. 191824 мая 1920

Смета доходов государственного
контроля на 1919 г.

1919

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
4

5

2
Требовательные ведомости на
выдачу заработной платы
служащих 6-го участка Якутской
уездной милиции
Личное дело студента Томского
университета Нерик Федора
Викторовича

В данную опись внесено 4 (четыре) ед. хр.
8.1.52 г. Ар. Тех. раб. [Стройнова]

3

1 февр. 192018 марта 1920

16 нояб. 191814 июня 1919

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

6

7

8

9

Руководящие материалы по
вопросу оказания помощи
беженцам (копия постановления
совета министров и циркуляры
Сибирского Временного
правительства)
Материал по вопросу соединения
рельсовым путем нормальной
колеи Иркутского Солеваренного
завода /с. Усолье/ с Сибирской
магистралью /ст. Ангара, Томской
железной дороги/ в связи с
рассмотрением Контрольной
Палатой сметы по
переоборудованию Бархатовских
каменноугольных копей и
постройки подвесной дороги с этих
копей на означенный завод /1918/
/чертежи продольного профиля
колеи и план села Усолье/
Акты передачи «центро-Сибири»
отделу Городского хозяйства /г.
Иркутска/
Следственное дело по обвинению о
самовольном срыве пломбы с
дверей лаборатории, отведенной
для экспедиции изготовляющей
государственные казначейские
знаки и оскорбление чиновника
Иркутской контрольной палаты
Шкипера, Начальником
Иркутского военнотопографического отдела
генералом Корзун

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

8 авг. 191823 окт. 1919

29 нояб. 19182 декабря 1918

1918

19 февр. 191927 нояб. 1919

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
10

11

12

13

14

15

16

2

3

Требовательные ведомости на
выдачу жалованья
преподавателям Первого
Высшего Начального Училища
имени «Александра III-го»

19 янв. 191815 окт. 1918

Требовательная ведомость на
выдачу содержания
милиционерам Ачинской уездной
милиции за ноябрь месяц 1918
года

ноябрь 191821 дек. 1918

Требовательная ведомость и
именные расписки личного
состава учащих министерских
школ, Ачинского уезда,
Енисейской губернии за 1918 год

26 нояб. 191816 марта 1919

Требовательная ведомость на
выдачу содержания служащим
Ачинского уездного по воинской
повинности присутствия за
ноябрь, декабрь 1918 г.

24 декаб. 19181918

Требовательная ведомость на
выдачу жалования служащим
Балаганской уездной милиции

31 октяб. 19186 нояб. 1918

Требовательная ведомость на
выдачу жалования служащим
Верхоленской уездной
следственной комиссии за
декабрь 1918 года

1918

Требовательная ведомость на
выдачу содержания служащим
Верхоленского уездного Совета
рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов за май
месяц 1918 года

1 мая 19181 июля 1918

4

5

1
17

18

19

20

21

22

2

3

Требовательная ведомость на
выдачу содержания помощнику
Енисейского Уездного Комиссара
по Туруханскому краю за время с
23 июля по 23 октября 1918 года

28 дек. 19188 мая 1919

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Иркутского Губернского по
воинской повинности
присутствия

январь 19181918

Требовательная ведомость на
выдачу содержания служащим
Иркутской контрольной палаты

декаб. 1918

Требовательная ведомость на
выдачу пособия
административным ссыльным
выданного из Временного
Красноярского уездного комитета
охраны /гор. Красноярск,
Енисейской губернии/

10 марта 19186 авг. 1918

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Черемховской уездной милиции
за апрель, август, декабрь месяца
1918 года

27 августа 19183 декаб. 1918

Требовательная ведомость на
выдачу жалования
вольнонаемных подмастерьям и
ученикам, работающим в
механических мастерских
ремесленного училища имени
Н. П. Трапезникова ( в г.
Иркутске)

7 окт. 191812 окт. 1918

4

5

1

2

3

Требовательная ведомость на
выдачу жалования служащим
Верхоленского уездного Совета
солдатских, рабочих и
крестьянских депутатов за март
месяц 1918 год

19 марта 1918

Требовательная ведомость на
выдачу денежного и вещевого
довольствия солдатам и
военнообязанным Иркутского
окружного интендантского
Управления.
Приказы по Иркутскому военноаптечному магазину и по
окружному военно-санитарному
Управлению

23 июля 191828 янв. 1920

25

Финансовые отчеты Иркутской
Контрольной палаты

19186 января 1919

26

Табеля военнопленных рабочих
работающих по ремонту
казарменных зданий в гор.
Канске в 1919 году

1 февр. 1919август. 1919

Табеля военно-пленных рабочих
по ремонту казарменных зданий
/в гор. Нижнеудинске и гор.
Иркутске/

1 сент. 19196 фев. 1920

Расчетные ведомости поденным
рабочим, занятым на работе по
устройству аэродрома в гор.
Нижнеудинске

4 авг. 191918 сент. 1919

Требовательная ведомость на
выдачу жалования служащим
контроля ноябрь месяц 1919 год

1919

23

24

27

28

29

4

5

1
30

31

32

33

34

35

2

3

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Иркутской учебноинструкторской школы, чинам
Иркутской контрольной палаты и
контроль за ноябрь месяц 1919
год

1919

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Иркутского городского отделения
главного управления по делам
местного хозяйства за сентябрь
месяц 1919 год

сентяб. 1919

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Верхоленской уездной милиции

12 янв. 19191919

Требовательные ведомости на
выдачу содержания смотрителям
Байкальских маяков Иркутской
магнитно-метеорологической
обсерватории за январь, февраль,
июль, август месяца 1919 год

17 фев. 1919август 1919

Требовательные ведомости на
выдачу зарплаты военнопленным
рабочим, работавшим в
строительной комиссии по
устройству и оборудованию
помещений Иркутского
государственного университета
1919 года /есть ведомость на
вольнонаемных служащих/

сент. 1919октябр. 1919

Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим
Казанской заводской конюшни

август 1919

4

5

1
36

2
Требовательные ведомости на
выплату зарплаты рабочим
Иркутской губернской военноинженерной дистанции 1919 г.
/есть список военнопленных
рабочих/

37

Список служащих Верхоленского
казначейства

38

Список служащих Иркутской
контрольной палаты

39

Список личного состава
Иркутской контрольной палаты

3

4 окт. 1919

В данную опись дополнено 39 (тридцать девять) ед. хр.
Арх.тех.работник Мальцев 12/I-52 г.

39 а

Опись № 1 за 1918-1921 г. фонда
р 2159, вошедшего в состав
фонда № 164

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

40

Именной список чинов и
служащих Иркутского
губернского контроля за майсентябрь 1919 г.

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1919

Всего в опись занесено 40 (сорок) ед. хр.
Опись дополняла архив. /подпись неразборчива/ 21/VII-1952 года

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

41

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Требовательная опись на
удовлетворение личного состава
Бодайбинской женской гимназии
содержанием на октябрь 1919
года

В данную опись занесено 41 единица хр. (сорок одна)
Опись дополняла архивно - тех. работник
13/XI-52 Конаровская

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

42

Требовательная ведомость на
выдачу аванса личному составу
гимназии Сиропитательного дома
Медведниковой

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

4-26 март. 1920

В данную опись занесено 42 (сорок две) ед. хр.
Опись дополняла арх. тех. раб. /подпись неразборчива 25/XI-1952 г.

Приме
чание
5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

43

Требовательная ведомость на
выдачу заработной платы
сотрудникам реального училища
имени Григорьева

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

февраль 1920апрель 1920

В данную опись занесено 43 /сорок три) ед. хр.
Опись дополняла арх. тех. раб. [Гамова] 13/XII -52 г.

44

45

46

Материалы по лесоустройству и
об учреждении лесничества в
Якутской обл.

19111912

Реестр оправдательным
документам, приложенным к
авансовому отчету от 9 мая
1919 г. за № 843 в
израсходовании аванса,
отпущенного Иркутским
окружным интендантским
управлением на путевое
довольствие солдатам команды
при сопровождении арестантских
партий в 1919 г., именные списки
иркутской конвойной команды

1919

Требовательные ведомости на
содержание классным чинам
войскового правления
Забайкальского казачьего войска.
Авансовые отчеты.
Требовательные ведомости на
содержание офицерам и
вольнонаемным писарям
Управления Киренского уездного
воинского начальника

1919

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
47

48

49

50

51

2

3

Журналы заседаний, расчеты,
квитанции, присланные в
Иркутскую контрольную палату
канцелярией Иркутского
губернского распорядительного
комитета

1919

Авансовый отчет I-го Читинского
полка Забайкальского казачьего
войска в расходе аванса на
путевое кормовое довольствие
казаков полка, командируемым
по делам службы в течение 1917
года

1919

Реестры расходным документам,
препровождаемым на ревизию в
Иркутскую контрольную палату
для приложения к ассигновкам
военно-санитарного Управления
Иркутского военного округа по
смете Главного военносанитарного Управления.
Требовательные ведомости на
отпуск денег за пользование
больных военного времени

1919

Годовой отчет Иркутского
военно-аптечного магазина за
1918 г. Авансовый отчет
Иркутского военно-окружного
суда на расходование на
отопление помещений суда

1919

Требовательные ведомости,
присланные окружным
инженерным Управлением на
выдачу денег офицерам
телефонной учебной команды
инженерного парка, приемной
радиостанции г. Иркутска и
разным лицам

1919

4

5

1

2

3

Требовательные ведомости 11-го
отдельного осадного
артиллерийского дивизиона с 1
ноября 1918 г. по 1 мая 1919 г.

1919

Тоже, отдельного конного
дивизиона партизанской бригады
им. есаула Красильникова

1919

Авансовые отчеты на почтовотелеграфные расходы Ачинского
уездного воинского начальника,
смета отряда особого назначения
при Управляющем Енисейской
губернией на 1919 г.

1919

Смета в употреблении аванса,
отпущенного Ачинскому
уездному воинскому начальнику
на выдачу жалованья
эвакуированным с фронта
офицерам-бойцам

1919

56

Телеграммы о получении аванса

1919

57

Дело белогвардейского
подпоручика Кожова 31
сибирского стрелкового полка

1919

52

53

54

55

В описи 57 (пятьдесят семь) ед. хр.
10.7.1965 г. ст. науч. сотр. /подпись неразборчива/
В описи числится 57 (пятьдесят семь) ед.
26.1.1970 г. Мл. науч. сотр. /подпись неразборчива/

4

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

58

59

60

61

62

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Наблюдательный журнал
Иркутской Контрольной палаты с
месячными ведомостями о
доходах соли по АчинскоМинусинскому горному округу за
1893 год

1893

Ведомости о приходе, расходе и
остатке соли добытой в озерах и
источниках Южно-Енисейского
горного округа

1896

С отчетностью горных
инженеров: Ачинского,
Минусинского, ЮжноЕнисейского горных округов за
1898 г.

1898

Ведомость о приходе, расходе и
остатке соли на Бейском озере
Минусинского округа на
Василье- Ивановском заводе на
озере Кызыль - Киль Абаканском
соляном озере за 1899 г.

1899

210

Ведомости о приходе, расходе,
остатке соли на солеваренных
заводах и озерах Ачинско Минусинского и ЮжноЕнисейского горных округов за
1900 г.

1900

182

183

Приме
чание
5

1
63

64

65

66

67

68

2

3

4

С отчетностью горных инженеров
Южно-Енисейского и Ачинско –
Минусинского округов по
доходам соли за 1902 г.
Ведомость о приходе, расходе,
остатке соли, добытой на
Абаканском Бийском, Алтайском
Кызыл - Хелоском соляных
озерах, находящихся в Ачинско Минусинском горном округе

1902

235

Ведомость окружных горных
инженеров о поступлении
подесятинной платы

18991900

133

Ведомость о количестве
недоимок в подесятинную подать
и пеню, числящихся за
золотопромышленниками
бывшего Южно-Енисейского
горного округа по 1/I-1903

1903

8

Ведомость о подесятинной
подати, следующей за земли,
отведенные частными лицами
под золотые прииски,
находящиеся в Южной системе
Енисейского горного округа за
январскую треть 1904 г.

1904

25

Ведомость о подесятинной
подати, следующей за земли,
отведенные частным лицам под
золотые прииски, находящиеся в
Южной системе Енисейского
округа за майскую треть 1904 г.

1904

83

Ведомость окружного инженера
Южно-Енисейского горного
округа о поступлении
подесятинной подати за 1901 г.

1901

409

5

1
69

70

71

72

73

2

3

4

Ведомости о подесятинной
подати, следующей за земли,
отведенные частным лицам под
золотые прииски, находящиеся в
Ачинско - Минусинском горном
округе и Южно-Енисейском за
1898 г.

1898

539

Тоже и Северо-Енисейском
горном окр. за 1899 г.

1899

237

Тоже Красноярско - Ачинском за
майскую треть

1904

45

Тоже за сентябрьскую треть
1904 г.

1904

46

Тоже в Южной системе
Енисейского горного округа за
майскую и сентябрьскую треть
1905 г.

1905

88

В опись дополнено 16 (шестнадцать) единиц
Всего 73 ед. хранения (семьдесят три)
2 марта 1971 г. /подпись неразборчива/

5

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Ведомость о взносе подесятинной
подати, поступившей за земли,
отведенные частным лицам под
золотые прииски и рудники,
находящиеся в Красноярско Ачинском горном округе. В
течение январской трети 1905
года

1905

30

Тоже в течение майской и
сентябрьской трети 1905 г.

1905

65

Тоже Бирюсинского горного
округа за 1901 г.

1901

76

77

Тоже за 1902 год

1902

75

78

Тоже Северо-Енисейского
горного округа за 19011903 г.г.

1902

296

Тоже Ленского горного округа
1902-1903 г.г.

19011903

243

Ведомости утвержденных
приисков и рудников
Красноярско - Ачинского горного
округа за 1904 г.

1904

11

Ведомости о подесятинной
подати, поступившей за земли,
отведенные частным лицам под
золотые прииски и рудники,
находящиеся в СевероЕнисейском горном округе за
1898-1899 г.г.

18981899

102

74

75

76

79

80

81

Приме
чание
5

1
82

83

84

2

3

4

Список приисков,
расположенных в Северной
системе Енисейского горного
округа, состоявших во владении
частных лиц по 1 января 1904
года

1904

16

Месячные ведомости о доходах
от соляных источников и
солеваренных заводов по
Ачинско - Минусинскому и
Южно-Енисейскому горным
округам за 1897 г.

1897

195

Тоже за 1901 г.

1902

222

5

В опись дополнено 11 (одиннадцать) ед. хр.
Всего 84 (восемьдесят четыре) ед. хр.
15 марта 1971 г.
Хранитель фондов /подпись неразборчива/
Всего в описи числится 84 ед. хр. (восемьдесят четыре) ед. хр. 17/IV-75 года
Проверено
Методист Н. Грачева

Дополнительная опись
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

85

Опись дел Иркутской
Контрольной палат

Крайние даты
документов
ед. хр.
3
18941890

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

176

Внесено в опись № 6 на основании акта об обнаружении № 1 от 24.10.79 г. 1
(одно) дело
Налицо в описи № 6 85 (восемьдесят пять) дел с № 1 по № 85
24.10.79 зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/

86

Документы по отводу земли
Ангарской дачи Иркутского
лесничества под лагеря и
артиллерийский полигон

1908

33

Внесено в опись № 6 на основании акта об обнаружении № 2 от 04.01.80 г.
1(одно) дело
Налицо в опись № 6 86 (восемьдесят шесть) дел с № 1 по № 86
04.01.80 зав. архивохранилищем /подпись неразборчива/
Проверено
09.10.2001 зав. арх. Щапова
В опись № 6 на основании акта № 4 от 19.03.2002 об обнаружении в фонде
неучтенных дел внесено 1 дело- № 39 а
Итого по описи № 5 числится 87 (восемьдесят семь) дел с № 1 по № 86, в т.ч.
литерное- 1 дело: № 39 а
19.03.2002 глав. спец Кобелева О.Н.

