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УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПК 

Управления ЗАГС и архивов 
Липецкой области

от  27.12.2016 № 16

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела
Крайние

даты

Кол-
во

лис-
тов

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
1882 год

1 1-1 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных  землевладельцев  и  городских
обществ Елецкого уезда  

4 декабря
1882-

7 ноября
1883

45

2 1-2 Дело  о  причислении  и  исключении
окладных сборов    
        Приложение к окладному листу о
денежных  сборах  с  крестьян  (список)
деревни  Маслово  Соловьевской  волости
оброчной  подати,  определенной  по
владенной записи  на 1883 год, лл.175-176 

30 мая 1882-
18 декабря

1883

201

1883 год
3 1-3  Ревизские  сказки,  представленные

волостными правлениями,  о семействах и
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписаниям  Орловской
казенной палаты в  1883 году

2 января
1883-

18 октября
1883

18

1884 год
4 1-4 Дело   о  выдаче   и  прекращении  выдачи

оброка по выкупным сделкам  помещикам
Елецкого уезда  

16 января
1884-

23 декабря
1884

96

5 1-5 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев Елецкого уезда  

8 декабря
1884-

3 декабря
1885

36

6 1-6 Ревизские  сказки,  представленные
волостными правлениями,  о семействах и

21 января
1884-

36
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1 2 3 4 5 6
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписаниям  Орловской
казенной палаты в  1884 году

21 декабря
1884

1886 год
7 1-7 Дело  о  выдаче  и  прекращении  выдачи

оброка по выкупным сделкам помещикам
Елецкого уезда за 1886 год

5 января
1886-

26 ноября
1886

31

8 1-9 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев   Елецкого уезда
и елецкого городского общества  

26 декабря
1886-

19 декабря
1887

30

9 1-8 Ревизские  сказки,  представленные
волостными правлениями,  о семействах и
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписаниям  Орловской
казенной палаты в  1886 году

12 января
1886-

20 декабря
1886

26

1887 год
10 1-10 Дело  о  причислении  и  исключении

окладных  денежных  сборов  с  бывших
помещичьих  и  государственных  крестьян
Елецкого уезда за 1887 год

30 января
1887-

12 мая 1888

89

11 1-11 Дело  о  выдаче  оброков   по  выкупным
сделкам помещикам Елецкого уезда  

8 марта
1887-

20 декабря
1887

36

12 1-12 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев Елецкого уезда

13 декабря
1887-

16 декабря
1888

47

1889 год
13 1-13 Дело  о  выдаче  и  прекращении  выдачи

оброков по выкупным сделкам помещикам
Елецкого уезда

21 апреля
1889-

26 декабря
1889

5

14 1-14 Дело  о  причислении  и  исключении
окладных  денежных  сборов  с  бывших
помещичьих  и  государственных  крестьян

2 декабря
1888-

17 декабря

45
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1 2 3 4 5 6
Елецкого уезда за 1889 год 1889

15 1-15 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных  землевладельцев  и  городских
обществ Елецкого уезда за 1889 год

22 декабря
1888-

23 декабря
1889

50

16 1-16 Документы о  причислении и исключении
окладных сборов    

 
 

1 декабря
1889-

20 декабря
1890

53

1890 год
17 1-17 Выборки из окладных листов  с сельских

обществ  бывших  помещичьих  и
государственных крестьян 

21 ноября
1890-

21 сентября
1891

51

18 1-19 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев  
        Выборка  из  окладных  листов
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев за 1891 год, лл.6-
31

16 декабря
1890-

8 сентября
1891

36

19 1-18  Ревизские  сказки,  представленные
волостными правлениями,  о семействах и
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписанию  Орловской
казенной палаты в  1890 году 

23 февраля
1890-

15 октября
1890

24

1891 год
20 1-20 Дело  о  выдаче  оброков  по  выкупным

сделкам  помещикам Елецкого уезда
14 мая 
1891-

18 июня
1891

6

21 1-23 Дело  о  причислении  и  исключении
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев Елецкого уезда  

13 декабря
1891-

26 октября
1893

41

22 1-21 Ревизские  сказки,  представленные
волостными правлениями,  о семействах и
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),

31 мая
 1891-

24 июля
1891

5
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1 2 3 4 5 6
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписанию  Орловской
казенной палаты в  1891 году

23 1-47 Послужной  список  присяжного  счетчика
Елецкого  уездного  казначейства
отставного писаря 1-го класса Григорьева
Василия  Осиповича,  составленный  19
апреля 1891 года    

19 апреля
1891 

2

24 1-48 Препроводительные  письма  к   возврату
излишне  выписанных    денег    по
ассигновкам  Елецкого  1-го  среднего
учебного заведения (бывшей 1-й мужской
гимназии)  за 1891, 1901-1918гг.
      Копии  циркулярных  распоряжений
Орловской казенной палаты  за 1918 год

1891, 
1901-
1918

1893 год
25 1-25 Дело  о  причислении  и  исключении

государственного  поземельного  налога  с
частных  землевладельцев  Елецкого  уезда
за 1893 год

31 декабря
1892-

24 августа
1893

32

26 1-26 Ревизские  сказки,  представленные
волостными правлениями,  о семействах и
отдельных  лицах  (незаконнорожденных,
кантонистах,  солдатских  детях),
причисленных    к   крестьянским
обществам   по  предписанию  Орловской
казенной палаты в  1893году

27 апреля
1893-

15 сентября
1893

9

27 1-24 Дело  о  прекращении  выдачи  оброка
наследникам  мелкопоместной  помещицы
части села Новосильское (Дегтярное тож)
Свешниковой Натальи Ивановны

14 апреля 
1893-

18 апреля
1893

2

1901 год
28 1-27 Переписка  с   Орловской   губернской

управой  о  предоставлении  ведомостей  и
приходе и расходе сумм по страхованию, с
Орловской  казенной  палатой  о
предоставлении  сведений  о    суммах
городского сбора и числящихся недоимкам
по  земским  сборам,  с  Орловской
контрольной  палатой  о  предоставлении
приходно-расходных  книг  по  учету
бланков  промысловых  свидетельств  и
билетов;  прошения частных лиц о выдаче
удостоверений о  недоимках по имениям
          Список служащих елецкого уездного
казначейства,  имеющих  право  быть

4 января
1901-

19 декабря
1901

181
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1 2 3 4 5 6
избранными  в  присяжные  заседатели  в
1902 году, л.99-100

1902 год
29 1-22 Документы  о   недоимках   по  денежным

сборам (сведения  о количестве недоимок
государственного  поземельного  налога,
ведомости  имениям  Елецкого  уезда,
надлежащим продаже с публичного торга
за недоимки,      списки землевладельцев
уезда, за которыми числятся недоимки по
земским сборам;  и др.)   

9 января
1902-

8 октября
1902

29

30 1-28 Документы  об  открытии  и  закрытии
кредитов  (предписания  Орловской
казенной  палаты  об  открытии  кредитов,
выписка  из  расписания  должностей  и
окладов  содержания  по  Елецкому
казначейству  (л.14),  расходные
расписания,     ведомости   о   суммах,
назначенных к отпуску из казны по смете
ведомства  Святейшего  Синода  на
содержание  городского  и  сельского
духовенства  Орловской  епархии  по
Елецкому уезду)

11 декабря
1902-

23 марта
1904

380

31 1-32 Предписания Орловской казенной палаты
о  производстве  пенсий  заштатным
священнослужителям,  вдовам   и  детям
умерших  священников,  отставным
рядовым и вдовам военнослужащих;    из
эмеритальных  касс  разных  ведомств
(списки  прилагаются)  и  переведенных   в
Орловскую  губернию;  об  исключении  из
числа лиц, получающих пенсию

5 октября
1902-

4 декабря
1903 

94

1903 год
32 1-30  Документы  о  государственном

поземельном налоге (выборка из окладных
листов,  список  землевладельцев  уезда,
имеющих недоимки по государственному
поземельному  налогу,   ведомости
имениям, подлежащим                продаже с
публичного  торга  за  недоимки  по
денежным  сборам:  о  суммах
государственного  поземельного  налога  с
частных землевладельцев,  поступивших в
1903 году в счет будущих платежей)

4 января
1903-

17 февраля
1904

н/н
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1 2 3 4 5 6
33 1-31 Дело  об  исключении  недоимок     по

земским  сборам  с  владельцев  торгово-
промышленных  заведений  уезда  за  1903
год
       Список  неблагонадежных
недоимщиков  по  торгово-промышленным
заведениям  по волостям уезда, л.3-6

12 января-
31 декабря

1903

19

34 1-33 Документы о взыскании государственного
квартирного  налога   по  городу  Ельцу  за
1903  год  (выписка  из   общего  списка
плательщиков  квартирного  налога  по
городу  Ельцу   (л.11-17)  с  внесенными
изменениями  по  окладам   квартирного
налога;   списки  лиц,  с  которых  взыскан
квартирный  налог  согласно  отношений
приставов;  копии  отрывных  талонов
квитанций   казначейств  других  уездов  и
губерний  о  взыскании  по  отношениям
судебных  приставов  квартирного  налога
по городу Ельцу )

24 марта
1903-

27 декабря
1903

44

35 1-35 Ведомости,  представленные  Орловской
губернской  управой,  о  количестве
страховых  платежей,  причитающихся  с
сельских  обществ  уезда  за  страхование
строений  от  огня  по  окладному
страхованию  и  исключении  страховых
платежей  
   Списки  селений и сельских обществ по
волостям уезда на 15 января 1903 г.,  л.7-
17об.
         

9 января
1903-

18 декабря
1903

37  

36 1-38  Ведомости о гербовой бумаге, паспортах,
свидетельствах,  билетах,  патентах,
бандеролях и марках гербовых, табачных,
судебно-пошлинных и благотворительных
    Копия  с  надписей,  сделанных  в
казенных книгах,  находящихся в Елецкой
городской управе, за 1902 год, лл.17-19

8 января
1903-

20 декабря
1903

57

37 1-39 Дело  о  проведении  ревизии  в  Елецком
уездном казначействе  

18 июня
1903-

4 августа
1903

8

38 1-37 Документы  о  принятии  на  хранение  и
выдаче  денежных  ящиков  посторонних
ведомств:  елецкой  городской  управы,

4 января
1903-

23 октября

56  
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городского  сиротского  суда,   управления
уездного  по  воинской   повинности
присутствия  и    уездного  воинского
начальника,  елецкого  тюремного
отделения  (сопроводительные  письма  с
печатями  ведомств   и  отметкой
казначейства  о  принятии,   прошения  о
выдаче денежных ящиков)
 

1903

39 1-29 Переписка  с  Орловскими  губернскими
учреждениями -    управой,      казенной
палатой,  контрольной  палатой,
надзирателем  акцизных  сборов     и
елецкими    - отделением государственного
банка,  окружным  судом,  уездным
исправником,  уездным  и    городским
полицейским  управлением  по  текущим
финансовым вопросам; прошения частных
лиц  о  выдаче  справок  (удостоверений)  о
числящихся за имениями недоимках          
     Список  служащих  Елецкого
казначейства,  имеющих  право  быть
избранными  в  присяжные  заседатели  в
1904 г., л.81-82

10  января
1903-

22 декабря
1903

259

40 1-34 Дело  о   ремонте  Елецкого  уездного
казначейства в 1903 году   

3 апреля
1903-

27 ноября
1903 г

16

41 1-36 Дело о взыскании недоимок по кредитам с
чиновников  казначейства:    титулярного
советника  Соколова  Н.В.  и  помощника
казначея   Архангельского П.И. 

12 октября
1903-

19 октября
1903

3

1906 год
42 1-49 Дело о высылке и получении  бланков  и

книг  по  банковским  операциям  и  для
основного делопроизводства  
       Послужной  список  присяжного
счетчика  уездного  казначейства  унтер-
офицера  Андропова  Севериана
Семеновича,  составленный  31  мая  1899

2 декабря
1906-

28 декабря
1907
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года, лл.4-5
     Ведомость  о суммах дополнительного
сбора  с  заграничных  паспортов  (с
указанием  кому  выдан),  поступивших  в
апреле 1912 года, л.3

1907 год
43 1-40 Дело  о  причислении  и   исключении

земского сбора с    частных владельцев и
сельских  обществ    за  земли  и  торгово-
промышленные  предприятия  (личные
промысловые занятия)

8 января 
1907-

21 декабря
1907

61

44 1-41 Сведения о расходе и потребности разного
рода  гербовых  знаков   и  переписка  с
Орловской  казенной  палатой,  Елецкой
городской  управой  и  волостными
правлениями по этому вопросу  

29 декабря
1907-

23 декабря
1908

45 1-50 Документы  о  выплате  ученикам  Елецкой
мужской  гимназии  стипендий  имени
гвардии  ротмистра  Вадковского  Ф.И.,
доктора   медицины  Михайлова,  бывшего
предводителя  уездного  дворянства
Стаховича  М.А.,  имени  чинов  Елецкого
окружного  суда  за  1907  год  (копии
положения  об  учреждении  при
Московском  университете  и  Елецкой
мужской  гимназии  стипендии  имени
ротмистра  Вадковского  Ф.И.,
требовательных  ведомостей  на  выдачу
стипендий и др.)  

3 января
1907-

3 декабря
1907

 

1911 год
46 1-42  Документы  о  выдаче  срочных    и

истекших  сроков  купонов  от  процентных
бумаг,  оставляющих  залог  по  должности
(удостоверения   на  получение  купонов,
заявления  от  частных  лиц  (продавцов
частных и казенных питейных заведений),
прошения  председателя  Елецкого
окружного суда о выдаче служащим суда
(нотариусам  и  судебным  приставам)
купонов с процентных бумаг,   начальника
Елецкого  первого  технического
железнодорожного  училища   о  выдаче
срочных  купонов  с  облигаций  Юго-
Восточной ж.д., составляющих капитал 
стипендий)     

3 января
1911-

15 декабря
1911

28

1913 год
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47 1-52 Циркуляры  (копии)  и  распоряжения

Департамента  государственного
казначейства  Министерства  финансов  о
закрытии  отдельных  казенных  палат    по
военным  обстоятельствам;  Орловской
казенной  палаты  -    о  нарушениях  и
упущениях  при  проверке  отчетности
казначейства;     Государственного Банка –
о  бесплатном  переводе  сумм,
принадлежащих  Российскому  Обществу
Красного Креста     и др.

29 декабря
1913-

30 декабря
1914

223

48 1-43  Копии  приказов  Управляющего
Орловской  казенной  палаты   о  приеме  и
увольнении,   перемещении  по  службе,  о
награждении   памятной медалью в честь
300-летия дома Романовых (свидетельства
о  праве  ношения  медали  прилагаются),
список личного состава казначейства и др.
       Формулярные  списки  о  службе:
бухгалтера  2-го  разряда  Елецкого
уездного казначейства Лунева Мирона от 1
января  1913г.,  л.7-8;  регистратора
Елецкого  уездного  полицейского
управления Котасонова А.И. от  1 мая 1913
г., л.45-46

3 января
1913-

14 декабря
1913

 

1914 год
49 1-44 Отчетные ежемесячные ведомости     по

продаже игральных карт и требования  в
Орловскую  казенную  палату  о  высылке
игральных  карт,   накладные  высланных
карт  из  управления  по  продаже  карт
(управление  по  продаже  игральных  карт
при  собственной  Императорского
величества  канцелярии  при  учреждении
императрицы Марии, Санкт-Петербург)

 1 февраля
1914-

4 января
1915

 

50 1-45 Ведомости переводам, полученным на имя
Елецкого  казначейства,  центральной  при
нем  государственной  сберегательной
кассы,  распорядительных  управлений  и
должностных  лиц  в  Елецкой  почтово-
телеграфной  конторе  и  выплаченных
посредством оборотной ассигновки  

2 января
1914-

23 декабря
1915

51 1-51 Переписка  с  разными  присутственными
местами  по  текущим  финансовым

12 января
1914-
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1 2 3 4 5 6
вопросам за 1914 год
      Отчетные ведомости за январь 1910
года,  представленные   казначейством:  в
Орловскую  казенную  палату  -  о
специальных  средствах  и  партикулярных
суммах; Елецкую уездную земскую управу
-  о  наличном  состоянии  сумм,
принадлежащих  управе;  в  Орловскую
губернскую земскую управу - о приходе и
расходе страховых сумм и   сумм депозита
губернского земства, л.1-25

29 декабря
1914

1917 год
52 1-46 Документы о  выдаче  продовольственного

пособия  семьям  призванных  по
мобилизации на действительную военную
службу  (списки  лиц,  пользующихся
продовольственным  пособием  по  городу
Ельцу  и  недополучивших  пособие  за
разное  время;  дополнительные  ведомости
о  выданных  и  невыданных
продовольственных  пособиях;  о  суммах,
возвращаемых в казну  и др.)

3 января
1917-

30 января
1917 

53

53 Опись  № 1 дел  постоянного  хранения  за
1882-1917  гг.  пересоставлена,  см.  новую
опись  №  1  дел  постоянного  хранения  за

1882-1893, 1901-1918 гг.

В опись  внесено  53   (пятьдесят три)  дела с № 1 по № 53                                                             

Начальник отдела НСА                                                                         О.И.Сладких


