8. ФОНДЫ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ, КРЕДИТНЫХ,
СТАТИСТИЧЕСКИХ, СТРАХОВЫХ, ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
8.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ
ВОЛОГОДСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА
Ф. 388, 20587 ед. хр., 1735, 1747-1764, 1773-1774, 1779-1926 гг., оп. 1-18
Открыта 30 июля 1780 г.1 на основании «Учреждений для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.2 Являлась основным местным финансовохозяйственным органом. Состояла в ведении наместнического правления, с образованием
губернии в 1796 г. – губернского правления, с 1802 г. – Министерства финансов. Имела в
подчинении губернского и уездных казначеев. Возглавлялась вице-губернатором, с 1837 г.
– председателем или управляющим. Состояла из экспедиций, позднее – отделений,
делившихся на столы. Ведала раскладкой и сбором налогов с населения, приходом и
расходом денег, рекрутскими наборами, проводила ревизию денежных счетов и
населения, контролировала соляные дела, винные откупы и подряды, содержание
общественных и казенных строений.
Со временем многие функции палаты были переданы в ведение самостоятельных
губернских учреждений: Вологодского губернского акцизного управления, Вологодской
контрольной палаты, Вологодского губернского по воинской повинности присутствия и
некоторых других. За казенной палатой осталось заведование казначейским делом и
сбором налогов, производством торгов по казенным подрядам, ведение ревизских дел.
На основании декрета СНК РСФСР «О слиянии Казначейств с учреждениями
Народного банка» от 31 октября 1918 г.3 функции Вологодской казенной палаты перешли
к губернскому финансовому отделу при Вологодском губернском исполнительном
комитете.

Указы Сената, циркуляры Министерств и Департаментов,
Центрального
управления
Государственного
банка,
Вологодского
губернского правления.
Указы, журналы заседаний, настольные реестры, архивные описи дел
Вологодской казенной палаты. Годовые отчеты о доходах и расходах палаты,
уездных казначейств, податных инспекторов, банков, потребительских
обществ, ссудо-сберегательных товариществ.
Расчетные книги по государственному поземельному налогу;
ведомости о поступлении выкупных платежей, окладных и земских сборов, о
взыскании недоимок.
Ревизские сказки владельческих, государственных крестьян, крестьянполовников, мещан по уездам Вологодской губернии (4-10 ревизии). Дела о
причислении и исключении из разных сословий, в том числе о причислении
иностранцев в российское подданство. Дела о перечислении крестьян от
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однихо владельцев к другим. Посемейные списки мещан и крестьян. Списки
купцов. Ведомости почетных граждан г. Вологды, Тотьмы, Вельска (1858,
1861, 1863 гг.).
Ведомости городских дум и ратуш, уездных казначейств о числе
окладных и неокладных душ, о количестве волостей, селений, дворов,
душевых наделов в губернии; о частных, церковных, удельных землях. Дела
об имениях помещиков: дарственные записи, сведения о разделе, продаже и
принятии в казну имений помещиков.
Документы о проведении рекрутских наборов в губернии.
Приходо-расходные сметы городов. Журналы генеральной проверки
торговых и промышленных заведений, ведомости о числе промышленных и
торговых предприятий по волостям и уездах губернии. Дела о нарушении
устава о промысловом налоге, о выдаче свидетельств на торговые и
промышленные заведения.
Формулярные и послужные списки о службе чиновников и служащих
казенной палаты, губернского и уездных казначейств. Дела о приеме на
службу и награждении чиновников. Списки пенсионеров различных
ведомств, в том числе пенсионеров - Георгиевских кавалеров (1918 г.).
В фонде имеются: окладная книга о числе душ по Вологодской
провинции ([не ранее 1735 г.]), книга по учету числа душ, прибывших и
убывших по Вологодской провинции ([не ранее 1762 г.]), ревизские сказки о
числе крестьян Вологодской губернии (1747-1764, 1773-1774 гг.), ревизские
сказки о числе мужского и женского пола Котельнического уезда Вятской
губернии (1857-1858 гг.); журналы заседаний Каргопольского уездного суда
за июль 1779 г., Вологодской духовной консистории (1884-1888 гг.);
протоколы заседаний Устьсысольского рекрутского присутствия (1827 г.);
журналы
распорядительных
заседаний
Грязовецкой
уездной
землеустроительной комиссии (1915-1916 гг.); формулярные списки о службе
секретарей и заседателей Лальской нижней расправы (1789 г.), председателя
Вологодской палаты уголовного суда Е.И. Зависецкого (1849 г.); документы,
относящиеся к деятельности Вологодского губернского финансового отдела
(1918-1926 гг.).
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ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Ф. 358, 151 ед. хр., 1780, 1802, 1807, 1815-1822, 1826-1827, 1834-1835, 1840,
1845, 1847-1850, 1855, 1858, 1860, 1864-1918 гг., оп. 1-2
Создано на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. 4 как Вологодское уездное казначейство.
Являлось органом уездного финансового управления с функцией заведования местными
казенными сборами. На основании мнения Государственного Совета «Об учреждении
губернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных казначейств»
от 30 ноября 1865 г.5 было преобразовано в губернское казначейство. Ведало
поступлением на хранение государственных доходов; производило расходы по
требованию вышестоящих учреждений и вело отчетность по этим операциям, продавало
гербовую бумагу, марки, бандероли, выдавало торговые свидетельства и паспорта
мещанам, участвовало в проведении ревизий. Находилось в ведении Вологодской
казенной палаты.
На основании декрета СНК РСФСР «О слиянии Казначейств с учреждениями
Народного банка» от 31 октября 1918 г.6 было объединено с отделениями Народного
банка РСФСР.

Циркуляры
и
распоряжения
Министерства
финансов,
Государственного банка, указы Вологодского губернского правления,
Вологодской казенной палаты.
Отчетные ведомости поступления сборов, недоимок и специальных
средств; приходо-расходные книги; ведомости о наличии денежной казны и
казенного имущества, о выданных свидетельствах купцам и крестьянам на
право торговли (1860 г.).
Окладные листы денежных сборов, списки плательщиков окладных
сборов по Вологодской губернии с указанием недоимок. Книги о
перечислении и исключении из разных сословий (1848 г.).
Отчеты Государственной сберегательной кассы № 822, книга лицевых
счетов по процентным бумагам (1913-1919 гг.).
Ведомости о ценах на провиант, фураж и промышленные товары по
г. Вологде (1870, 1876-1877, 1883-1884 гг.).
Ведомости о назначении пенсии, списки пенсионеров по различным
ведомствам.
Список служащих Великоустюгской почтово-телеграфной конторы
(1902). Требовательные ведомости на выдачу жалования сотрудникам
Вологодской городской полиции, Вологодского полицейского управления,
уездных полицейских управлений (август 1907 г.).
Формулярные списки служащих казначейства, требовательные
ведомости на выдачу жалования.
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Настольные реестры входящих и исходящих документов. Алфавит
Вологодского казначейства о количестве душ по 8 ревизии (1834 г.).
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УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
Вологодской губернии
Грязовецкое, ф. 361, 236 ед. хр., 1781-1783, 1785-1789, 1792-1795, 1797-1801,
1803-1805, 1807-1816, 1818-1824, 1826, 1830, 1833-1848, 1851, 1857-1920 гг.,
оп. 1-3
Кадниковское, ф. 362, 706 ед. хр., 1782, 1791-1801, 1803-1811, 1813-1818,
1820-1821, 1823, 1825, 1828, 1831-1841, 1843-1850, 1852-1854, 1856-1862,
1864-1870, 1872-1874, 1876-1885, 1887-1921 гг., оп. 1-2
Тотемское, ф. 366, 487 ед. хр., 1781-1809, 1812, 1818, 1823-1827, 1829, 18331843, 1845-1850, 1852-1858, 1861-1867, 1869-1872, 1879, 1883-1885, 18901893, 1897, 1899, 1904-1920 гг., оп. 1-3
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 951, 3 ед. хр., 1833, 1897-1898, 1907 гг., оп. 1
Кирилловское, ф. 953, 106 ед. хр., 1874, 1884, 1886-1888, 1890-1917 гг., оп. 1
Устюженское, ф. 952, 213 ед. хр., 1777-1779, 1781, 1783-1786, 1789, 17911793, 1795-1796, 1799, 1801-1813, 1816-1823, 1825-1829, 1832-1834, 18421863, 1865, 1895-1917 гг., оп. 1
Череповецкое, ф. 950, 36 ед. хр., 1811, 1815-1816, 1828-1829, 1833-1834,
1858, 1865, 1869-1870, 1902, 1911-1912, 1914-1920 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 890, 355 ед. хр., 1779-1780, 1782-1817, 1819-1821, 18231825, 1834-1835, 1849-1850, 1860-1862, 1873, 1878, 1881-1920 гг., оп. 1-3
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.7 Являлись органами уездного финансового
управления с функцией заведования местными казенными сборами и возглавлялись
уездным казначеем. Находились в ведении казенных палат, с 1865 г. – губернских
казначейств. В уездные казначейства поступали на хранение государственные доходы.
Казначейства производили расходы по требованию вышестоящих учреждений и вели
отчетность по этим операциям, продавали гербовую бумагу, марки, бандероли, выдавали
торговые свидетельства и паспорта мещанам, участвовали в проведении ревизий.
На основании декрета СНК РСФСР «О слиянии Казначейств с учреждениями
Народного банка» от 31 октября 1918 г.8 казначейства были объединены с отделениями
Народного банка РСФСР.

Циркуляры
и
распоряжения
Министерства
финансов,
Государственного
банка,
указы
Вологодского
и
Новгородского
наместнических правлений, Вологодского губернского правления,
Вологодской, Новгородской, Олонецкой казенных палат.
Годовые отчеты уездных казначейств. Окладные листы денежных
сборов, книги сборов податей с купцов, мещан, ремесленников,
государственных крестьян, неокладных сборов, недоимок, выдачи
промысловых и купеческих свидетельств. Журналы, приходо-расходные
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книги и ведомости. Акты ревизий казначейств. Расходные расписания по
сметам министерств и ведомств. Ведомости о суммах на содержание
городских и сельских церквей. Сведения о справочных ценах на провиант и
фураж в Вологодской губернии (1884-1886 гг.) (Ф. 361, 366).
Главные книги сберегательных касс, книги лицевых счетов вкладчиков
сберегательных касс.
Ревизские сказки владельческих и государственных крестьян, мещан по
Вытегорскому, Кадниковскому, Устюженскому, Череповецкому уездам (4-10
ревизии).
Списки купцов и мещан г. Грязовца (1781 г.), г. Устюжны (1785 г.);
чиновников (1782, 1804 гг.) и купцов (1848 г.) г. Тотьмы; помещиков
Кадниковского уезда (1854 г.), домовладельцев г. Вытегры (1893-1901 гг.) и
г. Кириллова (1896 г.). Сведения о числе душ мужского пола (1783 г.), о
числе мещан и крестьян (1840, 1848 гг.) Тотемского уезда; о частных
владельцах торгово-промышленных предприятий Кадниковского уезда (1836
г.).
Списки пенсионеров по различным ведомствам; распоряжения
Новгородской казенной палаты о выдаче пенсий военнослужащим и семьям
погибших в Первой мировой войне (1915-1916 гг.) (Ф. 953).
Формулярные списки, дела о назначении и увольнении со службы
чиновников. Требовательные ведомости на выдачу жалования и наград
служащим казначейств.
В фондах имеются сведения о деятельности Тотемского земского суда
(1829 г.) (Ф. 366), Вытегорского уездного суда (1849 г.), Вытегорского
уездного земского собрания (1884 г.), Вытегорской уездной земской управы
(1884-1885 гг.), Бадожского волостного правления (1893 г.) (Ф. 890); книга
ревизии родившихся и умерших людей по Красноборскому округу
Великоустюжской области (1782 г.) (Ф. 362); правила о назначении
денежных сумм на устройство обходного Матко-Озерского канала (1884 г.)
(Ф. 890), ведомости о сметных расходах на устройство ШекснинскоБеломорского водного пути (1918-1919 гг.) (Ф. 950); списки служащих
Олонецкого губернского собеса, детского дома и дома убежища для
престарелых и инвалидов при Вытегорском уездном собесе (1919 г.) (Ф. 890);
главные книги Грязовецкой сберегательной кассы (1919-1920 гг.) (Ф. 361);
кассовый журнал Вытегорского уездного казначейства (1920 г.) (Ф. 890).

