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Предисловие 

к архивной описи №1 дел постоянного хранения за 1781-1896 гг. 
фонда № Ф. 3 Липецкое уездное казначейство Тамбовской

 губернской Казенной палаты Департамента Государственного 
Казначейства Министерства финансов 

г. Липецк Липецкого уезда Тамбовской губернии

Одной из важных ступеней в развитии финансовой системы России 
стал выход в эпоху царствования Екатерины II правового  акта «Учреждения 
для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г., согласно 
которому в каждой губернии создаются Казенные палаты для 
«домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского 
Величества». 1

В составе каждой губернии выделялись в административные единицы –
уезды, куда вводилась должность уездного Казначея как основного 
финансового чиновника низшего звена. Он назначался Государственным 
Казначеем по представлению губернской Казенной палаты на три года и был 
ей подотчетен.2  

Точной даты  создания Липецкого уездного казначейства установить не
удалось. Предположительно, это произошло с образованием по указу от 16 
сентября 1779 г. Тамбовского наместничества (с 12 декабря 1796 г. – 
губернии).3 

Липецкое уездное казначейство являлось местным органом 
Министерства финансов и непосредственно подчинялось Тамбовской 
губернской Казенной палате. Оно ведало всеми денежными сборами на 
территории уезда, составлявшими государственные доходы, осуществляло их
прием и хранение и уведомляло Казенную палату о приходе и расходе 
казенных средств.   Уездное казначейство не имело права распоряжаться 
казенными доходами, а являлось только хранителем денег и вело приходно-
расходные книги.

С момента создания и до ликвидации Липецкое уездное казначейство 
непосредственно подчинялось Тамбовской губернской Казенной палате, 
которая в свою очередь находилась в ведении Государственной Казенной 
палаты, с 1802 г. – Государственного Казначейства Министерства финансов,  
с 15 февраля 1821 г. – Департамента Государственного Казначейства 
Министерства финансов.

В состав уездного казначейства входили:  управляющий (осуществлял 
общий надзор за действиями казначейства), казначеи, помощники казначеев, 
гл. бухгалтер.

1 Государственность России: Словарь-справочник.  Кн.2.  (Д-К).-М.: Наука, 2001. С. 153.
2 Там же. Кн.4. (Р-Я). С. 255.
3 Государственный архив Тамбовской области: Путеводитель.-Тамбов.: ОАО «ТТ  Пролетарский Светоч», 
2007. С. 58-60.



Наставлением уездным казначействам, утвержденным 26 мая 1782 г., 
был дан перечень окладных и неокладных сборов с населения и форм 
казначейского учета и отчетности. Согласно данному наставлению 
казначейства  уведомляли казенные палаты о недоимках и направляли их 
реестр в нижний земский суд для взыскания. Избыток доходов казначейства 
передавали в губернские казначейства, а последние – в Государственный 
банк.

В соответствии с высочайше утвержденной инструкцией от 10 декабря 
1837 г. в обязанности уездного казначейства также входили: продажа всех 
видов вексельной бумаги, выдача торговых свидетельств и билетов, 
паспортов купцам, мещанам, крестьянам и подорожных с взысканием 
соответствующих пошлин, учет всех поступающих доходов и некоторых 
возможных расходов.

По положению от 19 февраля 1861 г. о выкупе крестьян, вышедших из 
крепостной зависимости, на уездные казначейства возлагались прием и 
хранение крестьянских платежей по выкупу, ведение их счетов и отчетность, 
выдача процентов по банковским билетам и свидетельствам, доставка в 
губернское присутствие срочных ведомостей о поступивших и 
израсходованных средствах.

Положением от 4 июля 1861 г. о питейном сборе уездные казначейства 
обязаны были вести отдельные счета акцизам, поступавшим с каждого 
завода, принимать поступавшие на уплату акциза суммы и выдавать в приеме
их квитанции, а также доставлять ведомости и отчеты о доходах по питейной
части в губернскую Казенную палату.

В 1867 году функции уездных казначейств были уточнены: они 
осуществляли прием и хранение денег, поступавших от плательщиков или 
учреждений, прием и хранение депозитов и спецсредств государственных 
учреждений и лиц, продолжали продажу всякого рода гербовой бумаги, 
свидетельств и патентов по акцизным сборам, принимали акцизные сборы, 
вели счета по взаимному страхованию, рассылали окладные листы по 
сельским обществам. Обязательными функциями для казначейств оставались
учет всех доходов и расходов и представление в определенные сроки отчетов
в Казенные палаты. 

На основании мнения Государственного Совета «Об учреждении 
губернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных 
казначейств», утвержденного 30 ноября 1865 г., на базе казначейского 
отделения губернской Казенной палаты было создано Тамбовское губернское
Казначейство, которое контролировало поступление государственных 
доходов от уездных казначейств.

Контроль за доходами Липецкого уездного казначейства осуществляли 
Вице Губернатор Тамбовской губернии, губернский Казначей и стряпчие 
губернского Казначейства, которые имели право входа в его кладовую для 
ревизии дел и пересчета денег, находящихся в хранилище. Их должны были 
сопровождать ответственные лица Липецкого уезда. Как правило, это были 
уездный предводитель дворянства, городничий, полицмейстер и члены 



уездного казначейства: уездный Казначей, члены уездного суда, уездный 
стряпчий, соляной и винный приставы и счетчики денег.

Липецкое уездное казначейство прекратило существование согласно 
декрету СНК от 31 октября (1 ноября)1918 г. «Об организации финансовых 
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов».4

Впервые  документы Липецкого уездного казначейства поступили на 
хранение в Государственный архив Липецкой области 30 января 1957 г., на 
основании Распоряжения ГАУ МВД СССР от 2 июня 1955 г. № 21/3/1114 из 
Государственного архива Воронежской области по описям №1 и №2 в 
количестве 262 единицы хранения за 1878-1896 гг.

Актом ГАЛО от 30 марта 1978 г. были списаны как необнаруженные 4 
дела. По акту от 5 ноября 1981 г. из Госархива Воронежской области 
поступило еще 1 дело за 1811 год. Таким образом, в фонде на момент 
переработки описи (акт усовершенствования описи от 1 августа 1986 г.) в 
фонде числились 2 описи, 259 единиц хранения. В процессе 
усовершенствования описи было проведено частичное редактирование 
заголовков дел и оформлен титульный лист описи, в новую опись внесены 
две старые описи. В фонде после переработки числились 261 единица 
хранения. По акту от 31 августа 2012 г. в фонд поступило 1 ранее неучтенное
дело (58а).

Состав фонда характеризуется следующими группами документов:
- настольные реестры входящих указов Тамбовского губернского 

наместничества, Тамбовской губернской Казенной палаты, Тамбовского 
губернского Казначейства (копии), сообщений и объявлений сборщиков 
казенных податей, содержателей питейных заведений, соляного пристава и 
др.;

- настольные реестры денег, поступивших от различных казенных 
сборов: подушного налогового сбора, от питейных сборов,  от сборов с 
казенных заводов и др.; 

- настольные реестры исходящих доношений, рапортов и сообщений в 
губернскую казенную палату о поступивших в уездное казначейство 
денежных средствах;

- книги регистрации исходящих документов казначейства (1787 г., 
1796 г.)

- окладные книги по сбору подушного, оброчного и накладного 
налогов:

          - с купцов, мещан, цеховых, мастеровых и работных людей; 
- с государственных и экономических крестьян; 
- с однодворцев, в том числе имеющих дворовых людей и 

крепостных крестьян;
- с владельцев крепостных крестьян, малороссиян, черкасов;

- окладные книги для записи денег, поступивших от владельцев 
оброчных земель и оброчных питейных заведений;
4 Государственность России: Словарь-справочник. Кн.4. (Р_Я).-М.: наука, 2001. С.256.



- генеральная докладная книга казначейства для записи сборов от 
оброка (1789 г., д.31);

- генеральные доимочные книги для записи налоговых недоимок, 
начетов и штрафов;

- книги приходные денежных средств казначейства;
- книги приходные и расходные для записи денег, поступивших от 

продажи соли и вина из казенных магазинов;
- книга расходная денежных средств, поступивших от окладных и 

неокладных сборов за 1781 год;
- книги для записи лиц, входящих в кладовую казначейства;
- книга для записи выданных паспортов (1787 г., д.22);
- книга доходная и расходная на выдачу жалования канцеляристам и 

служащим казначейства (1798 г., д.98);
- книга приходная для записи денежных сумм, полученных за обмен 

новых 50-ти рублевых ассигнаций (1819 г., д.227). 
Полнота состава и физическое состояние документов фонда 

неудовлетворительные:
- наиболее полно документы отражены за период с 1781 по 1825 год с 

небольшими промежутками в один-два года, а далее с 1829 года идут 
отдельные дела с большими временными промежутками;

- большинство документов фонда в очень плохом физическом 
состоянии: ветхие, с угасающим (порой нечитаемым) текстом, некоторые 
поражены грибком – требуют оцифровки, подшивки и картонирования.

Дела сформированы в основном за один делопроизводственный год, 
крайние даты их выявить сложно, так как некоторые дела не имеют начала и 
конца. Все дела фонда требуют нумерации и проверки нумерации листов.   

При использовании документов фонда было обнаружено, что заголовки
дел в описи не в полной мере раскрывают состав документов в них и требуют
уточнения, также требуют уточнения крайние даты документов, опись не 
имеет надлежащего справочного аппарата. Поэтому в апреле 2013 года опись
была снова переработана: отредактированы заголовки дел, уточнены крайние
даты документов,  дело № 243 разделено на два дела (в новой описи дела №
№35, 239), дела №№ 14 и 15, 38 и 39, 68 и 73, 69 и 70, 74 и 75, 92 и 93, 96 и 97
– объединены (7 дел).

Составлена новая архивная опись №1 дел постоянного хранения за 
1781, 1783, 1787-1808, 1810-1811, 1813-1816, 1818-1825, 1829, 1832-1833, 
1841, 1847, 1852, 1854, 1894, 1896 гг. на 257 единиц хранения (последним 
номером в опись внесена старая опись №1 за те же годы).

К описи составлены титульный лист и предисловие.

Предисловие составил
Начальник архивного отдела НСА                           А.Н.Ситникова

 УТВЕРЖДЕНО



                Протокол ЭПК Управления ЗАГС
                                                                           и архивов Липецкой области

    от ________________ № ________

№
п/п

Номер
дела по
старой
описи

Заголовок дела Крайние
даты

Кол
-во
лис
-тов

Приме
чание

1 2 3 4 5 6
1781 год

1. 1-1 Настольный  реестр  денег,
поступивших  от  подушного
налогового сбора 

1781 г. 8

2. 1-2 Настольный  реестр  денег,
поступивших  от  питейных  и
прочих сборов 

1781 г. 46

3 1-3 Книга  расходная  денег,
поступивших  от  окладных  и
неокладных налоговых сборов 

5 января-
31августа

1781 г.

15

4.

 

1-4 Книга прихода и расхода денег,
поступивших от продажи соли из
казенных магазинов г. Липецка

1781 г. 19

1783 год

5. 1-5 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    сообщений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

24 марта-
22 декабря

1783 г.

417

6. 1-8 Книга  для  записи  денег,
поступивших от казенных сборов

1783 г. 79

7. 1-9 Книга  для  записи  денежных
сборов с казенных заводов 

1783 г. 2

1 2 3 4 5 6



8. 1-7 Книга  приходная  денежных
средств казначейства за 1783 год

1783 г. 13

9. 1-6 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства 

1783 г. 65

1787 год

10. 1-10 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской  Казенной  палаты  и
ее  казначейского  отделения
(копии),    сообщений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др. 

1 января-
31 декабря

1787 г.

490

11. 1-13 Настольный  реестр  исходящих
доношений,  рапортов  и
сообщений  в  губернскую
Казенную  палату  и  ее
казначейское  отделение  о
денежных  доходах  Липецкого
уездного казначейства  

1787 г.

12. 10а Книга  регистрации  исходящих
документов казначейства

11 января-
28 февраля

1787 г.

нет
начала

и
конца

13. 1-21 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с мещан г. Липецка 

1787 г. 4

14. 1-18 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с мастеровых и работных людей
казенных заводов 

1787 г. 4

15. 1-16 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с государственных крестьян 

1787 г. 57

16. 1-17 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с владельцев дворовых людей

1787 г.

1 2 3 4 5 6



17. 1-20 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  однодворцев,  содержащих
ландмилицию (так в документе) 

1787 г. 7

18. 1-19 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
черкасов 

1787 г. 4

19. 1-11 Книга  приходная  для  записи
денег,  поступивших   от
различных сборов 

1787 г. 5

20. 1-12 Книга  расходная  денежных
средств казначейства за 1787 год 

1787 г. 4

21. 1-14
1-15

Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1787 г. 56

22. 1-22 Книга  для  записи  выданных
гражданам паспортов

1787 г. 54

1788 год

23. 1-23 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    сообщений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др. 

1 мая-
19 декабря

1788 г.

24. 1-27 Окладная  книга  по  сбору
подушных  налогов  с
однодворцев уезда 

1788 г.

25. 1-26 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1788 г.

26. 1-29 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
дворовых людей 

1788 г. 11

27. 1-28 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
черкасов 

1788 г. 6

1 2 3 4 5 6



28. 1-24 Приходно-расходная  книга
денег,  поступивших  от  винных
сборов

1788 г. 9

29. 1-25 Книга  расходная  денежных
средств казначейства за 1788 год 

1788 г.

1789 год

30. 1-30 Настольный  реестр  входящих
указов  Тамбовского
наместничества,  Тамбовской
казенной  палаты  и  ее
казначейского  отделения
(копии),   сообщений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

1 января-
31 декабря

1789 г.

31. 1-31 Генеральная  докладная  книга
казначейства  для записи сборов
от оброка за 1789 год

1789 г. 79

32. 1-33 Окладная  книга  по  сбору
подушных  налогов  с
однодворцев уезда 

1789 г. 63

33. 1-32 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
крепостных крестьян

1789 г.

34. 1-142 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
крепостных крестьян

1789 г. грибок
не

читаем
ый

текст
35. 1-243 Книга  приходная  для  записи

денег,  поступивших от  продажи
соли

1 января-
22 декабря

1789 г.
36. 1-98 Книга  приходная  для  записи

денег,  поступивших от  продажи
вина

1789 г. 11

37. 1-34 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1789 г. 54

2 3 4 5 6



1790 год

38. 1-35 Настольный  реестр  исходящих
доношений,  рапортов  и
сообщений  в  губернскую
Казенную  палату  и  ее
казначейское  отделение  о
денежных  доходах  Липецкого
уездного казначейства

1 января-
2 декабря

1790 г.

39. 1-37 Окладная  книга  по  сбору
подушных  налогов  с
однодворцев уезда 

1790 г. 64

40. 1-36 Окладная  книга  по  сбору
подушных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1790 г.

41. 1-38
1-39

Книга  приходная  денежных
средств казначейства за 1790 год

1790 г.

42. 1-40 Книга  приходная  для  записи
денег, поступивших от  продажи
соли

1790 г. 6

43. 1-41 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1790 г.

1791 год

44. 1-42 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской  Казенной  палаты,
Тамбовского и ее казначейского
отделения (копии),   доношений
и  объявлений  сборщиков
казенных  податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

1791 г.

45. 1-45 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1791 г. 124

46. 1-43 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  крепостных
крестьян 

1791 г.

1 2 3 4 5 6



47. 1-44 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с владельцев  дворовых людей в
г. Липецке 

1791 г.

48. 1-46 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с владельцев черкасов 

1791 г. 7

49. 1-48 Окладная  книга  по  сбору
подушных  денег  на
продовольствие  полковых  и
подъемных лошадей 

1791 г. 70

50. 1-47 Окладная  книга  для  записи
сборов от печатных пошлин 

1791 г. 4

51. 1-49 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства 

1791 г. 58

1792 год

52. 1-50 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

5 января-
31 декабря

1792 г.

53. 1-52 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1792 г.

54. 1-51 Окладная  книга  по  сбору
подушных и оброчных налогов с
владельцев крепостных крестьян 

1792 г.

55. 1-53 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства 

1792 г.

1793 год

1 2 3 4 5 6



56. 1-54 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской   Казенной палаты и
ее  казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

23 января-
24 марта
1793 г.

57. 1-55 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  крепостных
крестьян 

1793 г.

58. 1-56 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1793 г.

1794 год

59. 1-57 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  крепостных
крестьян 

1794 г.

1795 год

60. 1-60 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1795 г. 128

61. 1-58а Книга  по  сбору  подушного
налога  с  однодворцев  и  денег  с
владельцев питейных заведений 

1795 г. очень
ветхое
затуха
ющий
и не

читаем
ый

текст
62. 1-58 Окладная  книга  по  сбору

подушных и оброчных налогов с
владельцев крепостных крестьян 

1795 г.

1 2 3 4 5 6



63. 1-61 Книга  доимочная  по  сбору
подушных,  оброчных,
рекрутских  складочных  и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

22 мая-
25 октября

1795 г.

64. 1-62 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства 

1795 г. грибок

1796 год

65. 1-64 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

15 марта-
31 декабря

1796 г.

66. 1-63 Реестр  исходящих  документов
казначейства

1 января-
21 мая
1796 г.

67. 1-74
1-75

Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с купцов и мещан г. Липецка 

1796 г. 6

68. 1-71 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  дворовых  людей,
живущих  в  г.  Липецке  и  не
имеющих своих деревень 

1796 г. 8

69. 1-67 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1796 г.

70. 1-69
1-70

Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  однодворцев,  владеющих
крепостными крестьянами

1796 г.

71. 1-72 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с государственных крестьян 

1796 г.

1 2 3 4 5 6



72. 1-59 Окладная  книга  по  сбору
подушных и оброчных налогов с
владельцев крепостных крестьян 

1796 г.

73. 1-66 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  крепостных
крестьян 

1796 г.

74. 1-68
1-73

Окладная  книга  по  сбору
подушных и оброчных налогов с
владельцев черкасов 

1796 г.

75. 1-77 Книга  для  записи  денег,
поступающих в казну из разных
присутственных мест г. Липецка

1796 г. 2

76. 1-76 Книга  приходная  для  записи
денег,  полученных  от  продажи
соли

1796 г. 7

77. 1-78 Книга  приходно-расходная  для
записи  денег,  поступающих  от
питейных сборов

1796 г. 3

78. 1-79 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства 

1796 г.

1797 год

79. 1-80 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отеделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др. 

27 марта-
31 декабря

1797 г.

ветхое
грибок
затуха
ющий
текст 

80. 1-82 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных  налогов  с
однодворцев Липецкой округи 

1797 г. 128

1 2 3 4 5 6



81. 1-81 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных  налогов  с
однодворцев Усманской округи 

1797 г. 93

82. 1-83 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1797 г.

1798 год

83. 1-84 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

1 января-
3 августа
1798 г.

84. 1-101 Генеральная  доимочная  книга
казначейства  по  налоговым
сборам за 1798 год

1798 г. 206

85. 1-95 Окладная  книга  для  записи
денег,  поступающих  от
владельцев  земель,  полученных
ими  от  государства  в  оброк
сроком на 5 лет

1798 г.

86. 1-92
1-93

Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с купцов и мещан г. Липецка 

1798 г.

87. 1-88 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  дворовых  людей,
живущих  в  г.  Липецке  и  не
имеющих своих деревень 

1798 г. 10

88. 1-85 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1798 г.

1 2 3 4 5 6



89. 1-89 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с
однодворцев,  имеющих
дворовых  людей  и  крепостных
крестьян 

1798 г. 14

90. 1-86 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1798 г.

91. 1-87 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян

1978 г.

92. 1-94 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с помещиков,
владеющих малороссиянами

1798 г. 6

93. 1-91 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с  казенных
малороссиян 

1798 г. 2

94. 1-90 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с
экономических  крестьян  села
Вешеловка 

1798 г. 3

95. 1-99 Книга  для  записи  денег,
поступающих  от  винных
питейных сборов

1798 г. 6

96. 1-96
1-97

Книга  для  записи  денег,
поступающих от продажи соли

1798 г.

97. 1-102 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1798 г. 107

98. 1-100 Книга  доходов  и  расходов  на
выдачу  жалования
канцеляристам  и  служителям
казначейства

1798 г. 8

1799 год

1 2 3 4 5 6



99. 1-104 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.
Том 1

1 января-
13 января

1799 г.

100. 1-103 То же.
Том 2

22 января-
24 декабря

1799 г.

101. 1-105 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1799 г. 264

102. 1-106 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1799 г.

1800 год

103. 1-107 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

4 января-
20 июля
1800 г.

1 2 3 4 5 6



104. 1-108 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

1 января-
31 декабря

1800 г.

105. 1-110 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1800г.

1801 год

106. 1-111 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской Казенной палаты и ее
казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.
Том 1

1 января-
6 марта
1801 г.

189

107. 1-112 То же.
Том 2

7 марта-
13 октября

1801 г.

грибок
ветхое

108. 1-113 То же.
Том 3

15 октября
31 декабря

1801 г.
109. 1-114 Генеральная  доимочная  книга

для записи недоимок и штрафов
за 1801 год

1801 г. 158

110. 1-120 Окладная  книга  по  сборам
подушных и накладных налогов
с  мещан г. Липецка и г. Усмани 

1801 г. 3

111. 1-115 Окладная  книга  по  сборам
подушных и накладных  налогов
с  однодворцев уезда 

1801г. 253

1 2 3 4 5 6



112. 1-119 Окладная  книга  по  сборам
подушных и накладных налогов
с   однодворцев,  владеющих
дворовыми людьми  

1801 г. 12

113. 1-159 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с владельцев  дворовых людей в
городе  Липецке,  не  имеющих
своих деревень в Липецком уезде

1801 г. 9

114. 1-118 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с
экономических  крестьян  села
Вешеловка 

1801 г. 4

115. 1-121 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с   казенных
малороссиян 

1801 г. 2

116. 1-109 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с  владельцев
крепостных крестьян 

1801 г.

117. 1-116 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с  владельцев
крепостных крестьян 

1801г. 264

118. 1-117 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с
помещиков,  владеющих
черкасами 

1801 г. 7

119. 1-122 Книга  приходная  для  записи
денег  от  сборов  с  земель,
отданных государством в оброк 

1801 г. 12

120. 1-125 Книга приходная для сбора денег
с  объявленных  купцами  г.
Липецка капиталов

1801 г. 4

1 2 3 4 5 6



121. 1-160 Книга  приходная  для  записи
денег,  поступивших от  продажи
соли

1801 г. 20

122. 1-123 Книга  приходная  для  записи
денег,  поступивших от  продажи
вина

1801 г. 4

123. 1-124 Книга  приходная  для  записи
денег,  полученных  от  питейных
сборов

1801 г. 9

124. 1-126 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1801 г.

1802 год

125. 1-127 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской   Казенной палаты и
ее  казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.

1 апреля-
29 ноября

1802 г.

126. 1-128 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1802 г.

1803 год

127. 1-135 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской   Казенной палаты и
ее  казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.
Том 1

1 января-
8 августа
1803 г.

1 2 3 4 5 6



128. 1-129 Настольный  реестр  входящих
указов Тамбовского губернского
наместничества,  Тамбовской
губернской   Казенной палаты и
ее  казначейского  отделения
(копии),    доношений  и
объявлений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.
Том 2

8 августа-
31 декабря

1803 г.

129. 1-130 Окладная  книга  по  сборам
подушных  и накладных налогов
с однодворцев уезда 

1803 г.

130. 1-131 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных  налогов  с
экономических  крестьян  села
Вешеловка 

1803 г.

131. 1-136 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян

1803 г. грибок
затуха
ющий
текст

132. 1-132 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных   и
накладных налогов с владельцев
черкасов 

1803 г.

133. 1-134 Книга  для  записи  денег,
полученных от питейных сборов
по г. Липецку

1803 г. грибок
ветхое
затуха
ющий
текст

134. 1-137 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1803 г. грибок
ветхое

1804 год

1 2 3 4 5 6



135. 1-139 Настольный  реестр  входящих
указов  Тамбовского
наместничества,  Тамбовской
Казенной  палаты  и  ее
казначейского  отделения
(копии),    объявлений  и
сообщений сборщиков казенных
податей  (налогов),
содержателей   питейных
заведений,  соляного  пристава  и
др.
Том 1

1 января-
26 июля
1804 г.

136. 1-138 То же.
Том 2

11 августа-
31 декабря

1804 г.
137. 1-140 Окладная  книга  по  сбору

подушных и накладных налогов
с однодворцев Липецкой округи

1804 г. 130

138. 1-141 Окладная  книга  по  сбору
подушных и накладных налогов
с  владельцев  дворовых  людей,
живущих в городе Липецке и не
имеющих  своих  деревень  в
Липецком уезде

1804 г.

139. 1-144 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных  налогов  с
однодворцев,  имеющих
дворовых людей 

1804 г. 16

140. 1-133 Окладная  книга  по  сборам
подушных  и накладных налогов
с  владельцев  крепостных
крестьян 

1804 г. 312

141. 1-145 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
малороссиян

1804 г. 4

142. 1-146 Окладная  книга  по  сбору
подушных,  оброчных  и
накладных  налогов  с
экономических  крестьян  села
Вешеловка и деревни Мордовка

1804 г. 4

1 2 3 4 5 6



143. 1-143 Окладная  книга  по  сбору  2-х
рублевых,  50-ти  копеечных  и
накладных  налогов  с  мещан  и
цеховых людей

1804 г. 5

144. 1-147 Книга  приходная  для  записи
денег, присланных из магистрата
и  собранных  с  купеческого
капитала 

1804 г. 4

145. 1-148 Книга  приходная  для  записи
денег,  поступивших от  продажи
соли 

1804 г. 12

146. 1-149 Книга  приходная  для  записи
денег,  полученных  от  питейных
сборов

1804 г. 4

147. 1-150 Книга для записи лиц, входящих
в кладовую казначейства

1804 г. 112

1805 год

148. 1-151 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.

1 января-
10 июля
1805 г.

281

149. 1-153 Окладная книга по сбору 
подушных и накладных налогов 
с однодворцев

1805 г. 118

150. 1-152 Окладная книга по сбору 
подушных, оброчных и 
накладных налогов с владельцев 
крепостных крестьян

1805 г. 314

151. 1-154 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи  
соли

1805 г. 12

152. 1-155 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1805 г. грибок
затух.
текст

1 2 3 4 5 6



1806 год

153. 1-156 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

1 января-
22 июня
1806 г.

268 ветхое
грибок
затуха
ющий
текст

154. 1-157 То же.
Том 2

12 июля-
31 декабря

1806 г.

238

155. 1-158 Окладная книга по сбору 
подушных, оброчных и 
накладных налогов с владельцев 
крепостных крестьян

1806 г. 330

156. 1-161 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1806 г. 90

1807 год

157. 1-162 Окладная книга для записи 
подушных и накладных налогов 
с владельцев крепостных 
крестьян

1807 г.

1808 год

158. 1-163 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.

1 января-
22сентября

1808 г.

грибок
повреж
денные
листы

в
конце
дела

1 2 3 4 5 6



159. 1-164 Генеральная доимочная книга 
для записи  налоговых недоимок 
за прошлые годы

1808 г. 204

160. 1-165 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1808 г. 122

1810 год

161. 1-167 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения  
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др. 
Том 1

1 января-
17 июля
1810 г.

246

162. 1-166 То же.
Том 2

18 июля-
31 декабря

1810 г.

242

163. 1-65 Окладная  книга  по  сборам
подушных,  оброчных  и
накладных налогов с владельцев
крепостных крестьян 

1810 г.

164. 1-168 Книга  приходная  для  записи
доходов, полученных с отданных
в откуп питейных сборов

25 января-
26 декабря

1810 г.

26

165. 1-247 Книга  расходная  для  записи
денежных средств  казначейства
за 1810 год

20 января-
31 декабря

1810 г.

26

1811 год

1 2 3 4 5 6



166. 1-170 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

3 января-
30 мая
1811 г.

240

167. 1-171 То же.
Том 2

30 мая-
31 декабря

1811 г.
168. 1-174 Генеральная доимочная книга 

для записи  налоговых недоимок 
прошлых лет, числящихся до 17 
марта 1775 г.

1811 г. 12

169. 1-173 Генеральная доимочная книга 
для записи  налоговых недоимок,
числящихся с 1781 года

1811 г. 170

170. 1-175 Окладная книга по сбору 
подушных и накладных налогов 
с однодворцев уезда

1811 г. 36

171. 1-176 Окладная книга по сбору 
подушных налогов с помещиков,
владеющих крепостными 
крестьянами

1811 г. 183

172. 1-169 Настольный реестр исходящих 
доношений, рапортов, 
сообщений в казначейское 
отделение губернской Казенной 
палаты о денежных доходах 
Липецкого уездного 
казначейства, ведомости доходов

3 января-
31 декабря

1811 г.

 очень
ветхое
грибок

173. 1-172 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи 
соли

1811 г. 8

174. 1-177 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1811 г. 94

1 2 3 4 5 6



1813 год

175. 1-179 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

3 января-
17 ноября

1813 г.

266

176. 1-178 То же.
Том 2

19 ноября-
31 декабря

1813 г.

72

177. 1-180 Генеральная доимочная книга 
для записи налоговых недоимок 
за 1813 год

1813 г. 132

178. 1-184 Окладная книга по сбору 
подушных и оброчных налогов с 
однодворцев, с однодворцев, 
имеющих крепостных крестьян, 
с  экономических крестьян

1813 г. 47

179. 1-182 Окладная книга по сбору 
подушных налогов с помещиков,
имеющих дворовых людей

1813 г. 180

180. 1-181 Книга приходная для записи 
денег от сборов с земель, 
отданных государством в оброк

1813 г. 6

181. 1-185 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи 
соли

1813 г. 8

182. 1-183 Книга по сбору налога, 
поступившего с отданных на 
откуп питейных заведений

1813 г. 24

183. 1-186 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1813 г. 96

1 2 3 4 5 6



1814 год

184. 1-188 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

1 января-
6 марта
1814 г.

108

185. 1-187 То же.
Том 2

25 мая-
31 декабря

1814 г.

226

186. 1-189 Окладная книга по сбору 
подушных налогов с помещиков 
города Липецка, имеющих 
дворовых людей, но не имеющих
своих деревень в Липецком 
уезде, и с помещиков Липецкой 
округи, имеющих дворовых 
людей и крестьян

1814 г. 182

187. 1-190 Окладная книга по сбору 
подушных и накладных налогов 
с однодворцев и экономических 
крестьян

1814 г. 90

188. 1-191 Окладная книга для записи 
денег, собранных с купцов, 
мещан и цеховых людей

1814 г. 8

189. 1-192 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1814 г.

1815 год

1 2 3 4 5 6



190. 1-194 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

1 января-
31 июля
1815 г.

191. 1-193 То же.
Том 2

31 июля-
31 декабря

1815 г.
192. 1-196 Генеральная доимочная книга 

для записи налоговых недоимок 
по Липецкому уезду за 1815 год

1815 г.

193. 1-197 Окладная книга по сбору 
подушных налогов с помещиков,
имеющих дворовых людей и 
крепостных крестьян

1815 г. 184

194. 1-199 Окладная книга по сбору 
подушного и оброчного налогов 
с однодворцев, с однодворцев, 
имеющих дворовых людей, с 
казенных поселян и 
экономических крестьян

1815 г. 90

195. 1-198 Окладная книга по сбору 
подушного налога с купцов, 
мещан и цеховых людей

1815 г. 8

196. 1-195 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от сборов с 
оброчных земель

15сентября
26 декабря

1815 г.

6

197. 1-201 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи 
соли 

1815 г.

198. 1-200 Книга приходная для записи 
денег, поступивших с отданных 
на откуп питейных сборов

1815 г.

1 2 3 4 5 6



199. 1-202 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1815 г. 96

1816 год

200. 1-203 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

3 января-
17 апреля

1816 г.

250 грибок

201. 1-204 То же.
Том 2

24 апреля-
18 ноября

1816 г.

238

202. 1-205 То же.
Том 3

19 ноября-
31 декабря

1816 г.

160

203. 1-207 Генеральная доимочная книга 
для записи налоговых недоимок, 
начетов и штрафов за 1816 год

1816 г.

204. 1-211 Окладная книга по сбору 
подушных и оброчных налогов с 
однодворцев и крестьян 
казенного ведомства

3 января-
18 декабря

1816 г.

94

205. 1-210 То же 8 ноября
31 декабря

1816 г.

48

206. 1-208 Окладная книга по сбору 
подушных 3-х рублевых налогов 
с помещиков, имеющих 
дворовых людей и крепостных 
крестьян.
Том 1

22февраля
24 октября

1816 г.

189

207. 1-209 То же.
Том 2

22 ноября-
31 декабря

1816 г.

192

1 2 3 4 5 6



208. 1-206 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от сборов с 
оброчных земель

28 июня-
11 декабря

1816 г.
209. 1-213 Книга приходная для записи 

денег, поступивших от продажи 
соли

1816 г.

210. 1-212 Книга приходная для записи 
денег, поступивших с отданных 
на откуп питейных сборов

8 февраля-
26 декабря

1816 г.

18

211. 1-214 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1816 г. 92

1818 год

212. 1-215 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

4 января-
4 мая

1818 г.

213. 1-216 То же.
Том 2

10 мая-
31 декабря

1818 г.

322

214. 1-226 Генеральная доимочная книга 
для записи недоимок, начётов и 
штрафов за 1818 год

1818 г. 192 

215. 1-217 Книга окладная по сбору налогов
с купцов, мещан и цеховых г. 
Липецка

21 апреля-
30 ноября

1818 г.

8

216. 1-218 Книга окладная по сбору 
подушных налогов с помещиков 
г. Липецка, имеющих только 
дворовых людей, и с помещиков 
Липецкой округи, имеющих свои
деревни и крестьян

1818 г. 217

1 2 3 4 5 6



217. 1-219 Книга по сбору подушных и 
оброчных налогов с крестьян 
казенного ведомства 

1818 г. 95

218. 1-221 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от сборов с 
оброчных земель 

8 января-
21 января

1818 г.

10

219. 1-222 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи 
казенной соли

1818 г. 9

220. 1-220 Книга приходная для записи 
денег, поступивших с отданных 
на откуп питейных сборов

1818 г. 18

1819 год

221. 1-224 Настольный реестр входящих 
указов Тамбовского губернского 
наместничества, Тамбовской 
губернской Казенной палаты и ее
казначейского отделения 
(копии),   объявлений и 
сообщений сборщиков казенных 
податей (налогов),   
содержателей  питейных 
заведений, соляного пристава и 
др.
Том 1

2 января-
19 июня
1819 г.

222. 1-223 То же.
Том 2

22 июня-
31 декабря

1819 г.

356

223. 1-228 Книга окладная по сбору 
подушных налогов с помещиков,
имеющих, дворовых людей и 
крепостных. 
Том 1

22 марта-
14 июля
1819 г.

224

224. 1-227 То же.
Том 2

14 июля-
31 декабря

1819 г.

120

225. 1-229 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от сборов с 
владельцев оброчных земель 

22 августа-
4 октября

1819 г.

10
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226. 1-230 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от продажи 
соли

1819 г. 8

227. 1-225 Книга приходная для записи 
денежных сумм за обмен новых 
50-ти рублевых ассигнаций

16 июня-
31 декабря

1819 г.

46

228. 1-231 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1819 г. 130

1820 год

229. 1-232 Настольный реестр для записи 
входящих документов и 
поступающих денежных сумм 

23 августа-
31 декабря

1820 г.

250 грибок
затуха
ющий
текст

1821 год

230. 1-234 Генеральная доимочная книга 
для записи недоимок, начётов и 
штрафов за 1821 год

3 февраля-
15 декабря

1821 г.

62 грибок
ветхое

231. 1-233 Настольный реестр для записи 
входящих документов и 
поступающих денежных сумм

10 августа-
31 декабря

1821 г.

1822 год

232. 1-236 Генеральная доимочная книга 
для записи недоимок, начётов и 
штрафов за 1822 год

23февраля
17 декабря

1822 г.

116

233. 1-237 Книга окладная по сбору 
подушных и накладных налогов 
с однодворцев Липецкой округи

1822 г. 94

234. 1-235 Настольный реестр входящих 
документов и денежных сумм

1 января-
31 мая
1822 г.

очень
ветхое
утраче
нный
текст

235. 1-238 Книга расходная для записи 
денежных средств по питейным 
заведениям

1822 г. 12
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1823 год

236. 1-239 Настольный реестр входящих 
документов и поступающих 
денежных сумм

1 января-
24 декабря

1823 г.

очень
ветхое
грибок
утраче
нный
текст

1824 год

237. 1-240 Настольный реестр входящих 
документов и поступающих 
денежных сумм

4 августа-
31 декабря

1824 г.

359

238. 1-241 Книга окладная по сбору 
подушного и оброчного налога с 
крестьян казенного ведомства

1824 г.

239. 1-242 Книга приходная для записи 
денег, поступивших от питейных
заведений  

1824 г. 34

240. 1-243 Книга расходная для записи 
денежных средств по питейным 
заведениям

1824 г.

241. 1-244 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1824 г. 167

1825 год

242. 1-245 Книга окладная по сбору 
подушных налогов с помещиков 
г. Липецка, имеющих только 
дворовых людей, и с помещиков 
Липецкой округи, имеющих 
дворовых людей и крепостных 
крестьян

10 марта-
31 декабря

1825 г.

1829 год

243. 1-246 Книга расходная денежных 
средств казначейства за 1829 год

7 мая-
25 декабря

1829 г.
1832 год
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244. 1-249 Книга расходная денежных 
средств казначейства за 1832-
1833 гг.

7 января
1832 г.-
30 мая
1833 г.

30

245. 1-250 Книга для записи лиц, входящих 
в кладовую казначейства

1832 г. 60

1833 год

246. 1-248 Указы и предписания 
Тамбовской губернской 
Казенной палаты (в деле имеется
инструкция по ведению 8-ой 
переписи в России от 16 июня 
1833 г.). Копии

19 июля-
27 ноября

1833 г.

117

247. 1-251 Реестр исходящих документов 
казначейства

3 января-
29 декабря

1833 г.

65

248. 1-252 Книга расходная денежных 
средств казначейства за 1833 год

9 января-
12 июня
1833 г.

30

Документы за данный год см. 
также в разделе за 1832 год, дело
№244

1841 год

249. 1-256 Указы Тамбовской губернской 
Казенной палаты по 
производству расходов 
Липецкого уездного 
казначейства. Копии

16 августа
1841 г.-
24 марта
1852 г.

189

1847 год

250. 1-254 Книга окладная для записи 
недоимок за 1847 год

1 января-
31 декабря

1847 г.

111

Документы за данный год см. 
также за 1841 год, дело №249

1852 год
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251. 1-255 Указы и предписания 
Тамбовской губернской 
Казенной палаты  казначею г. 
Липецка. Копии

12февраля
22 декабря

1852 г.

348

Документы за данный год см. 
также в разделе описи за1841 
год, дело №249

1854 год

252. 1-257 Книга для записи окладных 
денежных сборов с 
государственных крестьян

1854 г. 40

1894 год

253. 1-258 Касса страхового капитала, 
хранящегося в Липецком 
уездном казначействе, на 1894 
год

1 января-
31 декабря

1894 г.

1896 год

254. 1-259 Касса страхового капитала, 
хранящегося в Липецком 
уездном казначействе, на 1896 
год

1 января-
4 апреля
1896 г.

255. 1-260 Опись №1 дел постоянного 
хранения за 1781, 1783, 1787-
1800 гг.

256. 1-261 Опись №2 дел постоянного 
хранения за 1789, 1796, 1799-
1808, 1810-1811, 1813-1816, 
1818-1825, 1829-1833, 1847, 1852,
1854, 1894, 1896 гг.

257. Опись №1 дел постоянного 
хранения за 1781-1896 гг. 
пересоставлена, см. опись №1 
дел постоянного хранения за 
1781, 1783, 1787-1808, 1810-1811,
1813-1816, 1818-1825, 1829, 
1832-1833,1841, 1847, 1852, 1854,
1894, 1896 гг. 
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Опись составил
Археограф 1 категории                                         Н.П.Селезнев


