
АнАjшз свЕдЕшШ о доходАх, рАсходАх, оБ имущЕствЕ и оБязАтЕльствАх
имущЕ ствЕ1шого хАрАктЕрА муIщпIАшньK служАщих АдминистрАщ мо

" СЕРГШВСКОЕ СЕJШСКОЕ ПОСЕJШIШШ», IШЕдСТАВJШЁШ В 2018 ГОдУ, А ТАКЖЕ ЗА дВА
IШЕдШЕСТВУIОЩK ГОдА (2017 и 2016 г.г.).
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СЬедения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
представля1отся.  муниципальнь"и   служащими   администрации   МО   «   Сергиевское   сельское
поселение», замещающими должности, входящими в Перечень должностей муниципаjшной службы,
при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которьK  муниципальные  служащие
админискрации МО  «  Сергиевское  сельское поселение»   обязаны представлять  сведения о  своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер.а, а также сведения о доходах, об
имуществе     и     обязательствах     имущественного     характера     своих     супруги     (супруга)     и
несовершеннолетних детей, утвержденнь1й  Постановлением Главы от о4.06,2012г. « Об утверждении
переш1ей выборной должности и должностей муниципальной службы при назначении на которые
граждане и при замещении которьж муниципальные служащие обязаны предоставлять  сведения о
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

Справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,
проверка достоверности и по]1ноты сведений предоставляются в соответствии с Указом Президента
Российской  Федерации от 21  сентября 2009 года №  1065  «О  проверке достоверности и полноты
сЬедений,  представляемьк  гражданами,  претендующими  на замещение должностей  федеральной
государственной службы, и федеральнь"и государственнь"и служащими требований к служебному
поведению».

Все муниципальные служащие, замещающие должности, предусмотренные соответствующими
перечнями,   предоставили   сведения   в   срок,   установленный   законодательством,   по   форме,
утвержденной Указом   Президента РФ от 23.06.2014г. № 460  «Об утверждении формы справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменешй
в некоторое акты Президента Российской  Федерации».  Замечания по  оформлению  справок были
устранены муниципальнь"и служащими своевременно, При заполнении формы справки отчетный
период и отчетная дата, дата представления сведений муниципальнь"и служащими были указаны
правильно.  На всех справках имеется подпись `муниципальньж служащих и граждан, претендующих
на замещение должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которой влечет за
собой  обязанность  представлять  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера.

За 2018 год общим отделом администрации от 6 муниципальньK служащих было принято  18
справок (в том числе от 6 супругов, 4 несовершеннолетних детей).

Во время заполнения, приема справок с каждь" муниципальнь" служащим проводились беседы
на  предмет  полноты  и  достоверности  заполнения,  а  также  разъяснялось  законодате]1ьство  о
предоставлении сведений о доходах, расходах.

При проверки справок о доходах, представленньK муниципальнь"и служащими было уделено
внимание правильности запоjшения iитульньIх ]1истов на соответствие фамилии, имени, отчества,
даты рождения, паспортньж данньж с документами, хранящимися в личном деле муниципального
служащего.
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1. В ходе заполнения муниципальнь"и служащими раздела 1  «Сведения о доходах» были указаны
следующие доходы :

1.  до«rоды по основному месту работы указаны в соответствии со справками 2 НдФЛ,
2.   дGходы от педагогической и наушой деятельности -нет
3.  доходы от иной творческой деятельности -нет.
4.   доходы от вкладов в банках и иньK кредитньK организациях -да
5.   доходы от ценньK бумаг и долей участия в коммерческих организациях -нет
6.   доход от работы по совместительству -нет
7.   В ходе проведения анаjlиза выявлено, что в иньK доходах муниципальные служащие указывали

доходы от пенсии , доходы полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду, далее даннь1й
раздел был сопоставлен с разделами справок за предшествующие периоды (2016-2017 годы),

2. В ходе проведения анализа раздела 2 «Сведения о расходах» установлено, что даннь1й раздел  в
2018 году муниципальнь"и служащими запо]шялся, но  сумма расходов по сделкам, не превьшала
общий  доход  муниципального   служащего  и  его   супруги   (супруга)  за  три  последних  года,
предшествующих отчетному периоду.

При сопоставлении   за предшествующие годы (2017 -2016 годы) раздела «Сведения о расходах»
установлено, что  при предоставлении сведений муниципальнь"и служащими за 2016 год сведения о
расходах предоставлены одним муниципальнь" служащим о приобретении транспортного средства,
но сумма расходов не превьшала общий доход за 2016 год. По остальнь" муниципальнь" служащим
не  имеется    возможности  провести  анали3  за  предыдущие  года  ,  так  как  они    приняты  на
муниципальную службу в период   с ноября 2018 по апрель 2019 года.

3. При изучении раздела 3 «Сведения об "уществе» пункта 3.1, «Недвижимое имущество» бь1ли
предоставлены в 2018 году сведеkия 6 недвижимом   имуществе (жилой дом, квартира, земельньй
участок),  находящиеся  в  индивидуальной  собственности,  а  также  долевой  собственности.  При
указании в справке долевой собственности муниципальнь"и служащими предоставлена информация
об иньK лицах, в собственности которьк находится доля и размере доли. А также   предоставлена
информация     о  местонахождении  объекта  недв.ижимого  имущества,   о  площади,   Основании
приобретения и об истош1ике средств, за счет которьK приобретено недвижимое имущество. Анализ
по данному разделу был проведен в сравнении со сведениями, указаннь"и в справках за предьlдущие
отчетные периоды 2017 и 2016 годы по одному муниципальному служащиму.

При проведении сравнительного анализа пункта 3 .2, «Транспортные средства» установлено, что в
2016  году,  муниципат1ьнь"  служащим  (  супругом)  было  приобретено  транспортные  средство,
стоимость данного транспортного средства не превьшала общий доход лица, супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду

4.  В  ходе  осуществления  анализа раздела 4  «Сведения  о  счетах в  банках и иньы кредитньж
организациях»  установлено,  что  муниципальнь"и  служащими  за  2018  год  бьши  предоставлены
сведения о счетах, открытьк в различнь1х банках, а именно наименование банка, а также адрес банка,
в котором размещены средства лица, ёупруги (супруга), несовершеннолетних детей, вид и ваjlюта
счета, сумма поступивших на счет денежньK средств, Графа «сумма поступивших на счет денежньы
средств»  не  заполнялась  муниципальнь"и  служащими,  в  связи  с  тем,  что  указанная  сумма  у
муниципальнж служащих и их `супругов не превьшала общий доход супругов за отчетньй период и
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двапредшествующихгода,Врамкаханализапредставленныесведенияза2018годбылисопоставлены
саналогичнь"исведениямисправокпредьщущихотчетнькпериодов(2017н2016г.г.).Замечанийнет.

5.   При   анализе  раздела   5   «Сведени   о   ценньк   бумагах»   справки   из   предоставленной
муницшальнь"и  служащими информации за 2018,2017г2016  годы следует,  что  ценньк  бумаг у
муницйпальнж служащих и их супругов не имеется.

6.Присравнительноманализераздела6«Сведенияобобязательствахимущественногохарактера»
подраздела6.1.«Объектынедвижимогоимущества,находящиесявпользовании»за2018,2017и2016
годы  установлено,  что  муниципальнь"и  служащими  предоставлена  информация  об  объектах
недвижимого   имущества,   которые   на   постоянной   основе   фактически   предостав]1яются   в
безвозмездное   бессрошое   пользование   муниципальнь"   служащим,   их   супругам,   а   также
несовершеннолетним дет", с указанием местонахождени имущества, общей площади объекта, а
также основания пользования.

При  сравните]1ьном  анализе подраздела  6.2.  «Срочные  обязательства финансового  характера»
установлено, что в 2018 гоку муниципальнь"и служащими данньй раздел не заполнялся, в связи с
тем, что на отчетную дату срошьи обязате]1ьств имущественного характера на сумму равную или
превьшающую  500  000 рублей у муниципальньи служащих не имелось. При сопоставлении   за
предшествующие годы (2017 -2016 годы) раздела установлено, что   обязательств имущественного
характера не имелось.

7.Прианализераздела7«Сведенионедвижимомимуществе,транспортньысредствахиценньк
бумагах, отчужденньк в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки» справм
установлено, что муниципальнь"и служащими за отчетньй период 2018 года и предшествующие
годы (2017 , 2016 годы) безвозмездные сдеш в отношении объектов имущества, находящегося в
собственности не осуществш]Iись.t       .

СведенипоустановленнойформебылиразмещенынаофициальномсайтеадминистрацииМО«
Сергиевское сельское поселение» в сети «Интернет».

Всвязиспроведенн"анализомустановлено,чтомуниципальнь"ислужащимиа"инистрации
соблюдены  требования  законодательства  о  представлении  сведений   о  доходах,  расходах,   об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Нарушений  ограничений  и  запретов,  установленньи  законодательством  о  муниципальной
службе,   связанньи   с  предоставлением   сведений  о  доходах,   об  "уществе  и  обязате]1ьствах
"ущественного   характера,   а   таRже   сведений   о   доходах,   об   имуществе   и   обязательствах  `
имуще?твенного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не вьивлено.

07.02.2020г,

Ведущий специалист по общим вопросам
Администрации МО « Сергиевское сель`ское поселение» Т.В. Сороина.


