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Опись № 1
Дел постоянного хранения
за 190-1917 годы
№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

Циркуляры Управления
Государственными кассами
/сберегательными/ по вопросам
ведения сберегательных операций.
Приложение: инструкция по
ведению архивной части
сберегательных касс

19081911

Списки пенсионеров
Александровского Комитета о
раненых - нижних чинов с 1911 по
1917 год и пенсионеров
эмерительной кассы военносухопутного ведомства за 19111912 года по ведомству Иркутской
Казенной Палаты

19111912

Кол-во
листов в
ед. хр
4

255

Приме
чание
5

1
3

4

5

6

2

3

О получении крестьянскими
обществами Верхоленской волости
вкладов Сберегательной кассы
Верхоленского казначейства

1913

Отчет государственных
сберегательных касс по
страхованию доходов и капиталов
за 1914 год

1914

1. Об открытии военных
полевых и крепостных
казначейств и деятельности
казначейств в условиях
военного времени
2. О покупке от военнопленных
иностранных денежных
знаков

1914

1. О казенно-оброчных статьях;
2. О пожертвованиях на нужды
войны;
3. О выпуске изданий,
посвященных войне

19141915

7

О служащих казначейства

1914

8

Требовательные ведомости на
выдачу содержания чиновникам,
писцам, присяжным и сторожам
Казначейства

1914

4

97

15

5

1

2

3

Циркуляры Государственного
Банка и Управления
Государственными
сберегательными кассами с
указанием по ведению банковских
и казначейских операций

19151916

10

Копии циркуляров о
сберегательных кассах

19151916

11

Циркуляры Государственного
Банка
1. О внутреннем
государственном займе 1915
года
2. Список полевых и
крепостных казначейств 1915
года
3. Сводные и именной списки
предприятий в кои
назначены
правительственные
инспектора /Печатное/

1915

Секретные циркуляры по
сберегательной кассе

1915

13

Секретные распоряжения по
мобилизации

19151916

14

По выдаче ссуд под залог % бумаг

15

О подписке на государственный
5½% военный краткосрочный заем
1915 г.

1915

Об окладных и поземельных
сборах
Списки торгово-промышленных
предприятий Верхоленского уезда

19151916

9

12

16

23/XI-191512/IV-1917

4

5

1

2

3

17

О зернохранилищах
Государственного банка

18

О службе казначея Верхоленского
К-ва М. Г. Золотарева

1915

О выдаче пенсии Ставниченко
Прокопию Михайловичу

1915

Список пенсионеров эмеритальной
кассы военно-сухопутного
ведомства на 1915 год
По ведомству Иркутской Казенной
Палаты

1915

О расходе казначейства.
Требовательные ведомости на
выдачу содержания чиновникам

1915

19

20

21

13/I-19155/IX-1915

22

О служащих казначейства

23

Циркуляры Министерства
финансов Государственного Банка,
Управления государственными
кассами и Иркутской казенной
палаты с указанием о ведении
казначейских, банковских и
сберегательных операций

1916

Циркуляры Управления
Государственными
сберегательными кассами и
переписка по вопросам операций
сберегательных касс

1916

25

Об оборотном капитале

1916

26

Об окладных сборах и денежных
повинностях.
Списки торгово-промышленных
предприятий Верхоленского уезда

19161917

24

20/I-191515/XII-1915

4

5

1
27

28

29

2

3

О расходах по содержанию
Казначейства.
Требовательные ведомости на
выдачу содержаний чиновникам,
писцам, присяжным и сторожам
казначейства

1916

О пенсионерах и лицах
получающих постоянные пособия

1916

О чиновниках и присяжных
казначейства

1916

4

В опись внесено двадцать девять /29/ единиц хранения.
Составлено 3 декабря 1942 г.
Составил младший Архивно-технический работник Л. В. Клячман
В описи пронумеровано три (3) листа
18 марта 1948 г. Архив. работ. З. Журавлева
В описи числится 29 (двадцать девять) ед. хр. 26.1.1970 г. Мл. науч. сотр.
/подпись неразборчива/
Проверено
10.08.78 методист Грачева

5

Дополнительная опись

№№
п/п

Заголовок единиц хранения

1

2

Крайние даты
документов
ед. хр.
3

30

Годовые отчетные ведомости по
банковским операциям

19161917

31

Реестры недоимок по окладным и
земельным сборам

19161918

32

Сведения о поступлении сумм
военного налога

19171918

33

Документы по организации союза
служащих казначейств

19171918

34

Переписка с Иркутской казенной
палатой относительно
представления сведений о
выданных доходах по
государственным билетам

19171918

Ведомости о состоянии счетов по
банковским операциям

1918

Ведомости о приходе, расходе и
остатке разного рода гербовых
знаков. Переписка с казенной
палатой, почтово-телеграфными
отделениями и др. по этому
вопросу

1918

Кредитные предписания об
открытии и исключении кредитов
по смете

1918

Документы о переводе вкладов в
другие кассы

1918

35

36

37

38

Кол-во
листов в
ед. хр.
4

Приме
чание
5

1
39

40

2

3

Переписка с госбанком о
переводной операции

1918

Циркулярные распоряжения
госбанка об изъятии из обращения
казначейских знаков 20 и 40 руб.
достоинства

19181919

4

5

Внесено в опись № 1 на основании акта об обнаружении № 1 от 10.03.80 г.
11 (одиннадцать) дел с № 30 по № 40
Налицо в описи № 1 40 (сорок) дел с № 1 по № 40 10.03.80
зав. архивохран-м /подпись неразборчива/
Проверено
22.01.2008 зав. арх. Щапова
Итого по описи № 1 числится 40 (сорок) дел с № 1 по № 40
Примечание: дело № 1, согласно акта проверки наличия и состояния дел № 3
от 21.01.2008 не обнаружено и находится в розыске, с учета пока не снято
12.05.2008 главн. специал. Толстая Т. Л.
Дело обнаружено и поставлено на учет 20.05.2008
главн. специал.Толстая Т.Л.

