2. ФОНДЫ КОНТРОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВОЛОГОДСКАЯ ОКРУЖНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТКА
Ф. 867, 112 ед. хр., 1840-1862, 1868, 1872 гг., оп. 1
Открыта в 1842 г.1 на основании «Положения о пробирных палатках для испытания
и клеймения золота и серебра» от 27 ноября 1840 г.2 Возглавлялась контролером проб.
Создавалась для испытания золота и серебра в слитках и изделиях, а также для
удостоверения населением верности пробы на изделии. В ведении палатки находились
местные палатки в гг. Архангельске, Костроме, Новгороде и Великом Устюге3.
Подчинялась Санкт-Петербургской главной палатке и Департаменту горных и соляных
дел, находилась в ведении Министерства финансов.
1 января 1862 г. преобразована в Вологодское пробирное учреждение в составе
Вологодской казенной палаты4 на основании утвержденного Пробирного устава от 13
июня 1861 г.5

«Положение о пробирных палатках для испытания и клеймения золота
и серебра» от 27 ноября 1840 г. и штат управления пробирными палатками.
Циркуляры, предписания главной Санкт-Петербургской пробирной
палатки и обер-контролера главной палатки.
Донесения, предписания, рапорты Вологодской окружной палатки.
Донесения и отчеты о деятельности пробирных палаток округа.
Рапорты великоустюгского, костромского и новгородского пробирных
мастеров.
Дело об открытии в г. Великий Устюг местной пробирной палатки
(1846 г.).
Дела о приходе и расходе сумм окружной пробирной палатки и
подведомственных ей местных палаток.
Сведения о службе пробирных мастеров окружной и местных палаток.
В фонде имеются документы, относящиеся
Вологодского пробирного учреждения (1868, 1872 гг.).
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ВОЛОГОДСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА
Ф. 427, 783 ед. хр., 1866-1923 гг., оп. 1-3
Учреждена на основании утвержденного 9 декабря 1865 г. мнения
Государственного Совета «Об открытии с 1 января 1866 г. местных контрольных
учреждений в губерниях, в которых с того времени вводится единство кассы»6 как
финансово-ревизионный губернский орган. Производила ревизию местных оборотов в
границах Вологодской губернии; осуществляла контроль за правильностью движения и
сохранностью денежных и материальных капиталов; составляла соображения о
выгодности хозяйственных операций вне зависимости от законности их производства.
Подчинялась Государственному контролеру и совету Государственного контроля.
Возглавлялась управляющим.
Упразднена в 1918 г. на основании декрета СНК «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 1
ноября 1918 г.7

Циркуляры совета Государственного контроля, циркуляры и приказы
Государственного контролера. Положение о Государственном контроле
(1913 г.).
Журналы заседаний общего присутствия палаты (1903, 1905-1907,
1911, 1914-1916 гг.). Приказы по палате за 1912-1916 гг.
Протоколы общих собраний и комитета служащих палаты за 1917-1918
гг.
Отчеты о ревизионной деятельности палаты за 1881-1882, 1884, 1901
гг.
Отчеты о ревизии деятельности Вологодско-Пермской партии по
отводу земель за 1907-1915 гг.
Устав ссудо-сберегательной кассы чиновников Вологодской
контрольной палаты (1872 г.). Уставы Всероссийского союза служащих
Государственного контроля и союза служащих Вологодской контрольной
палаты (1917 г.).
Сметы, сметные расписания, расписания доходов, ведомости о
расходовании сумм государственных доходов по всем ведомствам губернии.
Сборники контрактов, заключенные с арендаторами на отдачу в арендное
содержание оброчных статей по лесничествам Вологодской губернии (18751893 гг.).
Документы по содержанию лиц, состоящих под надзором полиции
(1896-1913 гг.). Опись работ по постройке Череповецкой гавани
Мариинского водного пути (1911-1912 гг.).
Списки личного состава палаты (1866-1867, 1870-1874 гг.). Списки
учеников и преподавателей учебных заведений губернии, требовательные
ведомости на выдачу им пособий. Списки арестантов, содержавшихся в
тюрьмах и в полицейских камерах по городам Вологодской губернии.
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Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим ведомств
Вологодской губернии. Требовательные ведомости на выдачу жалованья
служащим палаты.
Дела об определении и увольнении со службы, формулярные списки
служащих палаты.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Архангельской контрольной палаты (1915-1918 гг.); о национализации
Сухонских целлюлозно-бумажных предприятий Северного общества
«Сокол» и АО «Целлобумага» (фабрика «Печаткино») (1919 г.), о
деятельности Вологодского отделения Государственного контроля (19181919 гг.).

