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Приложение JYs 1 к
постановлению администрации
муниципчLпьного района
от 2013 г. Ns

(форма)

я,

(указьтвается наименование муниципального органа )

спрАвкА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера лиLJа| поступающего на работу на должность руководителя
муниципального уqреждения

(фамилия, имя| отчество, дата рождения)

(основное место работьт, в случае отсутствия
род занятий)основного места

проживающий по

работьт

адресу:
,

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах/ об имуществе, о вкладах в банках/ ценных
бумагах, об обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

вид дохода Величина дохода <2>
(рублей)

Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности

з.

д

5.

6.

Доход от научной деятельности

Доход о,l иной творческой деятельности

Доход от вкладов в банках и иньIх кредитных

организациях

Доход от ценных бумаг и долей участия
коммерческих организациях

1. Иные доходы (указать вид дохода) :



4,! 8
1

Итого доход за отчетныи период;

<1> Указьтваются доходы (включая пенсии| пособия и иньlе выплатьт)

отчетный период.
/a\\Z/ лwлUл' полученныЙ в иностРанноЙ валюте/ указывается в рублях

курсу Ванка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об иьдуществе

2.1-, Недвижимое имущество

за

по

N
п/п

Вид собственности
<1>

Место нахождения
\ dлгJеU /

Площадь

метров )

1)

2\

Земельньте участки
<2>:

дома:

Вид и наименование
имущества

Жилые

Квартиры:

"Щачи

Гаражи:

Иное недвижимое
имущество ]
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<1> Указывается вид собственности (индивидуальнаяl общая); для
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долево,Й собственности
указывается доля лица| поступающего на работу на должность руководителя
муниципального учреждения/ представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство/ дачный, садовьтй, приусадебный, огородньтй и др.

2.2. Транспортные средства

I

Nl
l

п/п|
Вид и марка

транспортноrrо средства
Вид собственности

<1>
Место

регистрации

Автомобили легковые:

2)

1)

Автомобили грузовьте:

2)

Автоприцепы:

2)

2)

Мототранспортные средства :

сель скохозяйст в енная
техника:

1)

Водный транспорт:

r)

2\

Воздушный транспорт:



J2,f)

2)

8. Иньте транспортные средства:

<1> Указьтвается вид собственности (индивидуальная, общая) ; для

совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в

собственности которых находится имущество; для долевой собственности

УкаЗЬiВаетсяДоЛяЛИЦа/постУпаюЩегонаработУНаДолЖНоСтЬрУкоВоДИтеля
муниципального учреждения, представляющего сведения,

РазДелЗ.СвеДенияоДеНеЖНЬiхсреДстВах'НахоДяЩИхСяНасЧетахвбанках
и иных кредитньlх организациях

N

п/п

Наименование и адрес
банка или инай

кредитной организации

Вид и
валюта

счета (1)

ýата
открытия

счета

Номер
счета

остаток на
счете <2>

(рублей)

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий,

ДР.) и валюта счета,
<2> остаток на счете указьiвается по состоянию

счетов в иностранной валюте остаток указывается в

России на отчетную дату.

расчетньй, ссудньlй и

на отчетную дату. Для
рублях по курсу Банка

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и инQе участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование

оргаНИЗаЦИИИееоргаНИзацИоННо-правоВаяфорrиа(акционерноеобЩество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственньй
кооператив и др. ) .

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам

организации по состоянию на отчетную дату, Для уставных капиталов,

вьlраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по

курсу Банка Рассии на отчетную дату,
<З>ДоляУЧастИяВЫражаетсяВпроЦентахотУстаВногокапИтаЛа.Для

акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество

акt\ий
<4> УказываютсЯ основание приобретения доли участия (учредительныи

N

п/п

наименование и
орTlанизационно-

правовая форма
организации {t)

Место
нахождения
организации

( адрес )

Устdвный
капитал

<2>
(,оvблей )

Доля
участия
<з>

основание
участия

<4>
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доIrовор, приватизация/ покупка/ мен€, дарение, наследование И ДР, ), а также

реквизиты (дата/ номер) соответствующего договора или акта,

4.2, Иные ценньlе бумаги

N

п/п

Rтл п

ценной
бумаги

<1>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

номинальная
величина

обязатель ства
( рублей )

Общее
количество

общая
стоиI\4ость

<2>
(рублей)

1 2 з 4 5 6

Итого по разделу 4

декларированная стоимость
организациях (рублей),

"Сведения
ценньlх бумаг,

о ценных бумагах" суммарная
включая доли учасхия в коIлмерческих

<1> Указьlваются все ценные бумаги по видаМ (аблитации, векселя И ДР.),
за исключением акций,ц указанных в подразделе 4.1 "дкции и иflое участие в

коммерческих организациях" .

<2> Указывается общая
стоимости их приобретения (а
стоимости или номинальной
иностранной валюте, стоимость
отчетную дату.

стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
если ее нельзя определить - исходя из рьтночной
стоимости) Для обязательств/ вьIраженньlх в

указывается в рублях по курсу Банка России на

Раздел 5. Сведения об обязательствах

5. 1. Объекты недвижимого имущества,

имущественного характера

находящиеся в пользовании <1>

N

п/п

Вид
имущества

<2>

Вид и сроки
пользования <З)

основание
пользования

<4>

Месlго
нахождения

( адрес )

Площадь

метров )

1 2 з 4 5 6

(1> Указьlваются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельньтй участок, жилой

дом, дача и др. ) .

<З> Указываются вид
др.) и сроки пользования.

/ j\ \/.л_л.-\! / u поэоrВёЮТСЯ

предоставление и др. ),
договора или акта.

пользования (аренда, безвозмездное пользование и

основание пользования (договор, фактическое
а также реквизитьт (дата, номер) соответствующего

N

п/п

Содержание
обязатель ства

<2>

Кредитор
(должник)
<з>

основание
возникновения
<4>

Сумма
обязат ель ст ва
<5> (рублей)

Условия
обязатель ства

<6>

1 2 з 4 5 6

5.2. Прочие обязательства <1>
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.щостоверность и полноту настоящих сведении подтверждаю,

г.2а

руководителя муниципального
(подпись лиlJ.аl претендующего на должность

учреждения

(ф.и.о. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся Еа отчетную дату срочные обязательства финансового характера на

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за искJlючением обязательств,

составляющих менее 1 00 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникНовениJI обязательстВа (договор, rrередача денег или имущества и

Др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> УказыВается сумМа основноГо обязателЬства (беЗ суммы процентов). ,Щля обязательств,

выраженныХ в иностранНой валюте, сумма указываетсЯ в рубляХ по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выдацные в обеспечФlие обязательства гарантии и пор)чительства.
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Приложение Jф 2 к
постановлению администрации
муниципалъного района
от 2013 г. JФ

(форма)

(указывается наименование муниципального органа)

спрАвкА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера руководителя учреждения

я,
(фамилия, имя| отчество, дата рождения)

проживающий по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетныи
по З1 декабря 20_ т., об имуществе, о вкладах
обязательствах имущественного характера по
периода (на отчетную дату) :

Раздел 1. Сведения о доходах <1>

период с 1 января 20_ т.
в банках, ценных бумагах, об
состоянию на конец отчетного

(рублей)
N

п/п
Вид дохода Величина дохода

Доход по основному месту работы

Доход от педагогической деятельности

Доход от научнои деятельности

Доход от инай творческой деятельности

q

6,

Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

Доход от ценных бумаг и долей участия в

коммерческих организациях

1, Иные доходьт (указать вид дохода) :



Ifц
1-L-

Итого доход за отчетныи периодý

<1>УказЬiВаютсяДохоДЬi(включаяпеНсИИ|пособияИИныевьтплатьт)
отчетньтй период

<2>!оход,полУченньтйвИностраннойвалюте/УказыВаетсяврУблях
курсу Банка России на дату получения дохода,

Раздел 2, Сведения об имуществе

2.L. Недвижимое имущество

за

по

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности
<1>

Место нахождения
( адрес )

Площадь

viетров )

Земельные участки
<2> |

1)

Жилые

Квартиры

!ачи:

Гаражи

Иное недвижимое
имущество:
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<1> Указывается виД собственности (индивидуальная, общая); для
совместной собственности указываются иньlе лица (ф.и.о, или наименование), в

собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указываетсЯ долЯ руководиТеля муниЦипальногО учреждения, которьтй

представляет сведения.
<2> Указьiвается виД земельноr]о участка (пая, доли): под индивидуальное

жилищное строительство, дачньтй, садовьтй, приусадебньй, огородньй и др.

2.2, Транспортные средства

NI
п/п|

Вид и марка
транспортного средства

Автомобили легковьlе:

1)

Автомобили грузовые:

2\

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

1)

Автоприцепьт:

Мототранспортные средства:

1)

сель скохоз яйственная
техника:

2)

1)

2)

1)

Водньй транспорт:

Воздушный транспорт:
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в. Иные транспортньlе средства:

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для

совместной собственности указьiваются иньiе лица (ф.и.о. или наименование), в

собственности которых находится имущество; для долевой собственности

указываетсЯ додЯ руководиТеля муниЦипальногО учреждения, которьтй

представляет сведения.

РазДелЗ.СвеДенияоДеНежНыхсреДстВах'НаходящИхсяНасЧетахвбанках
и иных кредитных организациях

<1> УказываютсЯ вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудньtй и

др.) и валюта счета.
<2> остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату, Для

счетоВ в иностранной валюте остаток указьlвается в рублях по курсу Банка

Рассии на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. АкцИи и инае участие в коммерческих организациях

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование

орIrанизации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,

общество с ограниченной ответственностью/ товарищество/ производственньй
кооператив и др. ) .

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату, Для уставных капиталов,

выраженных в иностранной валюте, уставньiй капитал указывается в рублях по

курсу Банка России на отчетную дату,
<З>ДоляУЧаСтИяВыражаетсяВпроЦентахотУстаВноrlоКапИтала.Для

акционерных обществ указываются также нол4инальная стоимость и количество

акций
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительныи

N

п/п

Наименование и адрес
банка или инай

кредитной организации

Вид и
валюта

счета {1)

,Щата
открытия

счета

Номер
счета

остаток на
счете (2)

(рублей)

N

п/п

наименование и
организационно-
правовая форма
организации {1)

Место
нахождения
организации

( адрес )

ycf авньтй
капитал

<2>
(рублей )

Доля
участия
<з>

основание
участия

<4>
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договор. приватизация/ покупка/ мена, дарение/ наследование и др,), а также

реквизиты (дата| номер) соответствующего договора или акта,

4,2. Иньте ценные бумаги

N

п/л

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо,
вьlпустившее

ценную бумагу

номинальная
величина

обязательства
(рублей)

общее
количество

общая
стоимость

<2>
(рублей)

1 2 з 4 5 6

Итого по разделу 4

декларированная стоимость
организациях (рублей),

о ценньlх бумагах" суммарная

включая доли учасIия в коммерческих
"Сведения

ценных бумаг,

<1> Указываются все ценные бумаги по видаМ (облитации, векселя И ДР. ),
за исключением акций,1 }кdзэнных в подразделе 4.1 "Дкции и инае участие в

коммерческих организациях" .

<2> Указывается общая
стоимости их приобретения (а
сцоимости или номинальной
иностранной валюте, стоимость
отчетную дату.

<З> Указьтваются вид
др.) и сроки пользования.

<4> Указываются
предоставление и др.),
доr,овора или акта.

стоимость ценньlх бумаг данного вида исходя из

если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости) Для обязательств, вьIраженных в

указывается в рублях по курсу Банка России на

пользования (аренда, безвозмездное пользование и

основание пользования (договор, фактическое
а также реквизиты (дата, номер) соответствующеrrо

раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. объекты недвижимого имущества/ находящиеся в пользовании (1)

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату,
<2> УказьтваетсЯ вид недвижимогО имущества (земельньтй участок, жилой

дом, дача и др. ) .

N

п/п

D,. -D чLл

имущества
<2>

Вид и сроки
пользования <З>

основание
пользования

<4>

Место
нахождения

( адрес )

Площадь
(кв .

метров )

1 2 з д 5 6

N

п/п

Содержание
обязательства

<2>

Кредитор
(должник)
<з>

основание
возникновения
<4>

Сумма
обязательства
<5> (рублей)

Условия
обязательства

<6>

1 2 з 4 5 6

5,2. Прочие обязательства (1>
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.щостовернасаь и полноту настоящих сведении .подтверждаю,

г.
(подпись руководителя муниципального учреждения

(ф.и.о. и подпись лица. принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетIrую дату срочные обязательства финансового характера на

сумму, превышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств,

составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<з> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридиtIеского лица), адрес.

<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и

Др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Щля обязательств,

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату,

<6> указываются годовая процентная ставка обязательства, зzL,Iоженное в обеСЦеЧеНИе ОбЯЗаТеЛЬСТВа

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пор)лIительства.

20
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Приложение JVs 3 к
постановлению администрации
муниципаJIъного района
от 2013 г. М

(форма)

(указьтвается наименование муниципального органа)

спрАвкА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лиL\а| поступающеI,о на работу на должность руководителя

муниципального учреждения<1)

я,

(фамилия, имя|
,

отчество/ дата рождения)

основного места

проживающий по

работы

адресу:

(основное место работьт, в случае отсутствия
* род занятий)

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах моей (моего)

ffil,НecoBepшeннoлeтнeйДoЧepИ'НeсoвеpшeнНoлeтНeIocьIнa)
(фаллилия, имяl отчество/ дата рождения)

(основное место работы или службь1| занимаемая должность,

в случае оЕсутствИя основнОго места работьт или службы - род занятий)

об имуществе, О вкладаХ в банках, ценных бумагах,
имущественного характера.

об обязательствах

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и,на каждого
из несовершеннолетних детей лиLJа| поступающего на работу на должность

руководителя муниципального учреждения/ представляющего сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах (1>

вид дохода величина дохода
( рублей )

1. Доход по основному месту работы



лзр

Доход от педагогической деятельности

Доход от научной деятельности

Доход от инаЙ творческой деятельности

Доход от вкладов в банках и инь\х кредитных
организациях

Доход от ценньlх бумаг и долей участия в

коммерческих организаIJиях

Иные доходьт (указать вид дохода) :

1)

2)

Итого доход за отчетньтй период

<1> Указываются доходы (включая пенсии| лособия и инь\е вьтплаты)

отчетньтй период
<2> .Щоход, полученньтй в иностранной валюте/ указывается в рублях

курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.I. Недвижимое имущество

6.

з)

за

по

N
п/п

Вид и наименование
имущества

Земельньте участки
<2> |

1)

Вид
собственности

<1>

Место нахождения
( адрес )

Площадь (кв.
метров )

Жилые дома:

Квартиры:



] 2,1

Гаражи:

Иное недвижимое
имущество:

<1> Указывается вид собственности (индиъидуальная, общая) i для
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о, или наиl"4енование), в

собственности которьlх находится имущество; для долевой собственности

указывается доля члена семьи лица. поступающеrrо на работу на должность

руководителя муниципального учреждения, представляющего сведения.
<2> Указьтвается вид земельного участка (пая, доли) : под индивидуальное

жилищное строительство, дачный, садовьй, приусадебный, огородный ц др.

2.2. Транспортные средства

NI
п/п|

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

l)

Автомобили легковые:

Автомобили грузовые:

Автоприцепы:

2)

1)

2)

1)



4
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техника ]

1.

о

6. Водный транспорт:

Воздушньй транспорт:

Иньте транспортньlе средства:

2)

1)

1)

t)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая) ; для
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
vказывается доля члена семьи лица, .гlоступающего на работу на

должность руководителя муниципального учреждения, представляющеIlо сведения.

Раздел З. Сведения о денежньlх средствах/ находящихся на счетах в банках

и иных кредитных организациях

1)

2)

2)

2)

Мот отранспортные средства:

сель скохозяйст венная

N

п/п
Наименование и адрес

банка или иной
кредитной организации

Вид и
валюта

счета (1)

.Щата
открытия

счета

Номер
счета

остаток на
счете <2>

(рублей)
1 2 з 4 5 6

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий,
др.) и валюта счета.

<2> Остаток на счете указывается по состоянию
счетов в иностранной валюте остаток указывается в
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

расчетньи | ссудньlи и

на отчетную дату. Для
рублях по курсу Банка
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д1

5

Ькции и инае участие в кол€длерческих организациях

N

п/п

наименование и
организационно-
правовая форп,tа
организации {!)

Место
нахождения

организации
( адрес )

Уставный
капитал

<2,>

(рублей)

Доля
участия
<з>

основание
участия

<4>

1 2 з 4 5 6

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наи}4енование
организации и ее орr]анизационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченноЙ ответственностью/ товарищество, производственньтй
кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
ВыраЖеННых В ИНостранноЙ валюте/ уставньтЙ капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.

<З> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указьlваются также номинальная стоимость и количество
акций, ,

<4> Указьтваются основание приобретения доли участия (учрелительньтй
договор/ приватизация/ покупка| мена, дарение, наследование и др. ), а также
реквизитьт (дата, номер) соответствующего доrrовора или акта.

4.2, Иньте ценньте бумаги

N

п/п

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

номинальная
величина

обязатель ства
( рчблей )

общее
количество

Общая
стоимость

<2> (рублей)

1 2 з 4 5 6

Итого по разделу
декларированная стоимость
организациях (рублей),

4 "Сведения
ценных бумаг,

о ценных
включая доли

бумагах" суммарная
участия в коммерческих

<1> Указьтваются все ценные бумаги по видам (облитации, векселя и др. ),
за исключением акциЙ, указанных в подразделе 4.1 "Дкции и иное участие в
коммерческих организаtJиях" .

<2> Указывается общая
стоимости их приобретения (а
стоимости или нолдинальной
иностранной валюте/ стоимость
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объектьт недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

стоимость ценньlх бумаг данного вида исходя из
если ее нельзя определить - исходя из рьтночной
стоимости) Для обязательств, выраженных в
указывается в рублях по курсу Банка России на
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N

п/п имущества
<2>

Вид и сроки
пользования

<з>

основание
пользования

<4>

Место
нахождения

( адрес )

Площадь
(кв .

метров )

1 2
aJ 4 5

<1> Указьlваются по
<2> Указьтвается

дом, дача и др. ) .

<З> Указьтваются вид

Др,) и сроки пользования,
<4> указываются

предоставление и другие)
доrrовора или акта.

r-остоянию на отчетную дату.
вид недвижимого имущества (земельньй участок/ жилои

пользования (аренда, безвозмездное пользование и

основание пользования (договор, фактическое
/ а также реквизиты (дата, номер) соответствующего

5.2. Прочие обязательства (1)

N Содержание
обязатель ства
<2>

Кредитор
(должник)
<з>

основание
возникновения
<4>

Суллма
обязатель ства
<5> (рчолеи)

Условия
обязатель ства

<о2

1 2 з 4 5

,Щостоверность и полноту

tt 20_ т.

настоящих сведений подтверждаю,

на
( подпись

муниципального
лица, поступающего на

учреждения/ представляющего
работу

сведения )

должность руководителя

(ф.и.о и подпись лица, принявшего справку)

<1>УказываюТсяИМеюЩиесянаоТчеТнУюДаТУсрочныеобязаТельсТВафинансоВогохаракТерана
сумму, превышающую }ровень 20 проuентов дохода за отчетIIый период, за искJIючением обязатеJIьств,

"Ь"ru"п"ощих 
менее 100 тыс, рублей,

<2> Указывается сущес;во обязательства (заем, кредит и др,),

<з> Указывается йорая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица), адрес,

<4> Указываются основание возникновенлш обязательства (договор, передача денег или имущества и

Др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта,

<5> Указывается сумма основного od".uran"cTBa (6ез суммы процентов). ,Щля обязательств,

выраженныХ в иностранНоЙ валюте, сумма указываетсЯ в рублях по курсу Банка России на отчетную дату,

<6> Указываются годовая IIроцентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обесIIечение обязательства гарантии и пору{ительства,
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Приложение Ns 4 к
постановлению администр ации
муниципального района
от 201З г. }гs

(форма)

(указывается наименование муниципального органа)

спрАвкА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

руководителя муниципального учреждения <1>

я,

(фамилия, имя| отчество, дата рождения)

проживающии по адресу:
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетньтй период с
декабря 20_ т. моей (моего)

янва,оя 20 т.

(супруги (супруга), несовершеннолетнеЙ дочери, несовершеннолетНегО СЫНа)

(фамилия, имя| отчество, дата рождения)

(основное место работьт или службьt, занимаемая должность,
в случае отсутствия основного места работы или службьj - род занятий)

об имуществе/ о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на

отчетную дату)

з1по

<1> Сведения представляются
из несовершенноле9них детей
которьтй представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах

отдельно на супругу (супруга) и на каждоrrо
руководителя муниципального учреждения

<1>

N
п/п

Вид дохода Величина дохода (2>
(рублей)

Доход по основному месту работы

э

?

доход от педагогической деятельности

Доход от научной деятельности

д Доход от иной творческой деятельности
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1

Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях

Доход от ценных бумаг и далей участия в
коммерческих организащиях

Иные доходы (указать вид дохода) :

2)

r)

Итого доход за период

<1> Указываются доходы (включая пенсии| пособия и иные вьтплаты) за
отчетньй период.

/a\<z> ЛохоД, полуЧенныи в иностранной валюте, указьlвается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имупfество

з)

N |tsид и наименование
п/п l ,rущества

Вид
собственности

Место нахождения
( адрес )

Площадь (кв,
метров )

отчетныи

земельные
12>:

L)

Жилые дома:

2)

з)

ччастки

Квартирьт:

.Щачи:
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Гаражи:

Иное недвижимое
имущество:

<1> Указьтвается вид собственности (индивидуальная, общая) ; для
совместной собственностт,? указываются иные лица (ф.и.о. или наименование) , в
собственности KoTopbix находится имущество; для долевоЙ собственности
указывается доля члена семьи руководителя муниципального учрежденияr''
которьй предсЕавляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли) : под индивидуальное
жилищное строительство/ дачньтй, садовьй/ приусадебньй, огородный и др.

2.2. Транспортньте средства

Вид и марка
транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место
регисlграции

Автомобили легковые:

2. Автомобили грузовые:

Автоприцепы:

Мототранспортные средства:

1)

2)

1)

2\

1)

2)

,1

1)
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сель скохозяйственная
техника:

транспорт:

1)

2)

1. Воздушный транспорт:

о Иные транспортные средства:

1)

2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальнаяl общая); для
совместной собственности указываются иные лица (ф.и.о. или наименование)/ в
собственности которых находится имущество; для долевоЙ собственности
указывается доля члена семьи руководителя муниципальноIо учреждения.
которьй представляет сведения.

Раздел З. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях

<1> Указываются вид счета (депозитньй, текущий, расчетный, ссудньtй и

др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N

п/п
Наименование и адрес

банка или иной
кредитной организации

Вид и
валюта

счета (1)

!ата.
откры|гия

счета

Номер
счета

остаток на
счете <2>

(пvблей)
L 2 з 4 5 6

N

п/п

наименование и
ортrанизационно -
правовая 'форма

организации <l)

Место
нахождения

организации
( адрес )

Уставньй
капитал

<2>
(рублей)

Доля
участия
<з>

основание
участия

<4>
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<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименованИе
организации и ее организационно-правовая форшrа (акциоНерное Общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственныЙ
кооператив и др. ) .

<2> уставньтй капитал указывается согласно учредительньlм документаI,4
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
вьраженньlх в иностранной валюте| уставный капитал указывается в рублях по

курсу Ванка России на отчетную дату.
<З> .щоля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для

акционерньlх обществ указываются также номинальная стоимость и количество

акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительныЙ

доIовор/ приватизация/ покупка/ мена, дарение/ наследование и др. ), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующеrrо договора или акта.

4.2, Иньте ценные бумаги

N

п/п

Вид
ценной
бумаги

<1>

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

номинальная
величина

обязатель ства
(рублей)

Общее
количество

общая
стоимость р

<2> (рублей)

1 2 з 4 5 6

Итого по разделу
декларированная стоимость
организациях (рублей),

4 "Сведения о
ценных бумаг, включая

ценных бумагах" суммарная
доли участия в коммерческих

<1> Указьтваются все ценньlе бумаги по видам (облитации, векселя и др. ),
за исключением акtJий, указанных в подразделе 4.1 "АкцИи и иное УЧастИе В

коммерческих организациях" .

<2> Указывается общая
стоимости их приобретения (а
стоимости или номинальной
иностранной валюте. стоимость

стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости) Для обязательств, вьIраженных в

указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

N

п/п
Вид

имущества
<2>

Вид и сроки
пользования

<з>

основание
пользования

<4>

Место
нахождения

( адрес )

Площадь
(кв .

метров )

1 2 з 4 5 6
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<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> УказываетсЯ виД недвижимогО имущества (земельньтй участок, жилой

домl дача и др. ) .

<з> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и

др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое

предоставление и другие), а также. реквизитьт (дата, ноN4ер) соответствующего

договора или акта

5.2. Прочие обязательства <1>

.щостоверность и полноту настоящих сведении подтверждаю.

',20 г.
(подпись руководителя муниципального учреждения/

которьй представляет сведения)

N

п/п

Содержание
обязатель ства
<2>

Кредитор
(должник)
<з>

основание
возникновения
<4>

Cyl,tMa
обязатель ства
<5> (рублей)

Условия
обязатель ства

<6>

1 2 з 4 5 6

(ф,и.о. и подпись лица/ принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на

сумму, цревышающую уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за искJIючением обязательств,

составляющих менее 100 тыс. рублей.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства; кредитор или.должник, его фамилия, имя и отчество

(наименование юридиttеского лица), адрес,
<4> Указываются основание возникНовениJI обязательстВа (договор, передача денег или имущества и

Др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указьтвается сумма основного обязательства (без суммы прочентов). Для обязательств,

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчеfiry,ю дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, зZLIIоженное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительстВа.


