
Пример заполнения сведений о доходах, расходах подлежащих опубликованию на официальных сайтах 

 

Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих_________________________________за отчетный период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 
  (наименование органа исполнительной государственной власти РТ) 

 
№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 

размещаются 

Должнос
ть 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в пользовании 

Транспортные 
средства 

(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход1(руб.) 

Сведения об 
источниках получения 

средств, за счет 
которых совершена 

сделка2(вид 
приобретенного 

имущества, источники) 

вид объекта вид собствен-
ности 

пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

вид объекта пло-
щадь 
(кв.м) 

страна 
распо-

ложения 

1. Иванов П. И. советник Дачный 
земельный 

участок 

долевая  ¼ 1200,0 Россия Квартира 120,0 Россия а/м Форд Фокус 
 

1 832 000,0 Источниками 
получения средств, 

за счет которых 
совершена сделка по 

приобретению 
жилого помещения, 
являются: доход по 

основному месту 
работы, доход 

супруги, кредит 

Земельный 
участок 

совместная  500,0 Испани
я 

Земельный 
участок 

под 
гаражом 

20,0 Россия  

Квартира индивиду- 
альная 

38,0 Россия    а/м Тойота 
Хилукс 

 Жилой дом совместная 
150,0 

Испани
я  

   

Дачный дом долевая 1/4 70,0 Россия     Моторная 
ложка «Мастер-

600» 
Гараж-бокс индивиду- 

альная 
18,0 Россия  

   

Нежилое 
помещение 

долевая 
1/25 

625,0 Россия  
   

Супруга 
 

 Дачный 
земельный 

участок 

долевая  ¼ 1200,0 Россия Квартира 120,0 Россия - 588 455,87 - 

Земельный 
участок 

совместная  500,0 Испани
я 

   

Жилой дом совместная 
150,0 

Испани
я  

   

Дачный дом долевая 1/4 70,0 Россия     

 Несовершен-
нолетний 
ребенок 

 Дачный 
земельный 

участок 

долевая  ¼ 1200,0 Россия Земельный 
участок 

500,0 Испани
я 

- - - 

Дачный дом долевая 1/4 
70,0 Россия  

Жилой дом 
150,0 

Испани
я  

    Квартира 120,0 Россия 

 
 В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, служащему (работнику) по месту службы (работы) 

предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также 

указываются отдельно в настоящейграфе. 
2
Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 
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