
В рамках деffiарационной кампании

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. Ne 460

(в ред. Указов Президента
Российской Федерации
от 19.09,20,17 N9 43,1 ,

от 09.10.2017 N9 472)

в В отдел кадровой и орrанизационной работы flепартамента Gмоленской области по

спрАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

я, сулимова Наталья Васильевна,13.09.1969 г.р., паспорт 66147В7427, вЫДаН

ОЗ]tО.ZОt+ г., Отделением УФМС России по Gмоленской обл,в 3аднепровском p{le

г.смоленска
@eния'cepияИнoМepnаcпopта'датавЬlдачииopган'вьtдавщийпаспopт)

областное государствен ное бюджетное учре}(дение"смоленски Й социал ьно_

_

_

реабилитационныЙ для х "Феникс",

flирепор,
@мeцаeМая)дoлжнo"т";u"ny"""-"р*y:-yY?.Р:9:JЬl(cлpкбЬl)-poдзанятий;

должноФь, на замецение которой прыендует гржданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: 214о11, Смоленская область, r. смоленск, ул. Двтозаводская,

д.54, кв.55

сообщаю сведения о доходах,
(нужное подчеркнуть)

(адрвс Mefra регистрации)

расходах своих, супруги (супруга), неоовершеннолетнего ребёнка

-
{фамилия, имя. отчество, дата рождения, сер/я и номер паспорта или свидетtrьfrва о ромении

tд"}БЁБ""Ёi""""ь;;;;;;ъ;ь;;-;. *Б 
"""ощЁrо 

nu"nopтa), дата вьцачи и орган, вьцавший документ)

(адрес Mefra регистрации)

@я1замeцаeмая1дoлжНofrЬ;вслyчаeoтcyгcтвИяMеcтapабoтЬl(фужбЬl).poдзанятиЙ)

за отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г,, об имуlлестве,

харакгера по состоянию на 31 декабря 2018 г,

принадлежащем Gулимова Наталья Васильевна
(фамилия, имя, отчоство)_

на праве собственности, о вкладах в_ ба111а1 ценныi бумагах, об обязательствах имуIлественного

f

_

_

Сулимова Наталья Васильевна

Дата печати: 26,03,201 9 09:З0:50[,1]

версия СПО "Справки БК" 2,4,,1.0

22з2512з42501 44120вэ254515

ззЕ541724Е595 41002Е5000019
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Раздел 't. Сведения о доходах1

Ns
п/п

Вид дохода Величина дохода (руб.)'

1 2 3

1 Доход по основному меGту работы 572 178,00

2 Доход от педагогической и научной деятельности 72 в74,00

3 !оход от иной творческой деятельности 0,00

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 0,00

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 Иные доходы (указать вид дохода): 0,00

7 Итого доход за отчётный период 644 852,00

1 Указываются дохоАы (включая пенсии, пособия, иные выплатьф за отчётный период.
2Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения

дохода,
о

Сулимова Наталья Васильевна

Дата почати: 26.0З,201 9 09:З0:50[1 l
в9рсия СПО "Справки БК'2.4.1.0
22з2572s42501 447208з254575
зэ85417248595 4100285010018
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Раздел 2. Сведения о расходах1

Ne

п/п

Вид
приобретённого

имущества

Сумма сделки
(руб )

Источник получения
средств, за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельные участки:

2 Иное недвижимое
имущество:

3 Транспортные
средства:

4 l-]енные бумаги:

1 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьёй 3 Федерального закона от 3

декабря 2о12 г. N 230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст?еlr|:lе 
_

должности, и иных лиц их доходам", Если правовые основания для представления указанных сведении

отсутствуют, данный раздел не заполняется.
2указываются наименование и реквизиты докупrента, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности, копия документа прилагается к настоящей справке,

3

Сулимова Наталья Васильевна

Дата печати: 26.0З.201 9 09:З0:50[1 ]

в€рсия СПО "Справки БК" 2.4,1,0

22з2572342501 447208з254575
зз85417248595 41002Е5020017
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5,1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и

llllll llll lпlllllil lпllll lш

фондах

Сулимова Наталья Васильевна

Дfiа печати: 26,03,201 9 09:30:50['1 ]'Ьерсия 
СПО "Справки БК" 2,4.,1.0

22325723425о1 447208з254575

зз8541724Е595 41002Е506001з
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Местонахощдение
организации (адрес)

Уставный
капитал (руб.)'

flоля
участияЗ

Основание участияа
Ne
п/п

наименование и

организационно-
правовая форча

организации'

3 4 5 6
1 2

Не имею

йpаЩёHHoeoфициальнoeНаимeнoваHиeopганизациИИeёopгани3ациoHHo-
правовая форма (акционерrБ"Бощ""rrо, обшрство с ограниченной ответственностью, товарищество,

пЬоЙзчод"i"ёr"ый кооператив, фонд и другие),
2УставныЙ капитал указывается согласнО учредительныМ документаМ организациил_о_Qостоянию на отчётную

дату, ДлЯ уставных капиталов, выраженнttх 
" 

rrоarр"rrсй'rалюте, устЬвный капитал указывается в рублях

по курсу Банка России на отчётную даry
здоля участия выражается u npb,i"iii* Ь, уставного капитала. Для акционерных обществ указываются таюке

номинальная стоимость и количество акции,
ауказываются основание прйорaйrй"доп, yu.crr, (учредительный договор, приватизация, пOкупка, мена,

дарение, наследование , diБ,;;;йЪ рек.изито, (дата, номер) соответствующего договора или апа,

8
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5.2. Иные ценные бумаги

Ne
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо, выпустившее
ценную бумаry

номинальная
величина

обязательства (руб,)

общее
количествс

Общая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Не имею

Итого по разделу 5 "Сведения о ценных бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумац включая доли участия в
коммерческих организациях (руб,),

0,00

'| Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и друrие), за исключением акций, указанных в

подраФеле 5.1 "АкциИ и иное участие в коммерческих организациях и фондах".
z УкЫiываетсЯ общая стоимосТj ценныХ бумаг данногО вида исходя из стоимости их приобретения (если её

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости), flля обязательств,

выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчётную

дату,

9

Сулимова Наталья Васильевнэ

Дата по€ти: 26.03,201 9 09:З0:50[1 l
версия СПО "Справки БК' 2.4.1.0

22х2512342501 441208э2545"15

зэ85417248595 41002Е5070012



Ne
п/п

Вид
имушества2

Вид и сроки
пользования3

основание
пользованияа

Местонахо>цден ие (адрес) площадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Квартира Безвозмездное
пользование с
1994 г. по
бессрочно

Фапическое
предоставление
Сулимовой
ольгой
ивановной
(матерью)

214011, Смоленская
область, г. Смоленск, ул.
Автозаводская, д.54,
кв.55

54,3

llll]llllllllш lпllllllllil

раздел 6. Сведения об обяьательствах имущественного характера 
,

6.1. ббъекты недвижимого имущества, находяlциеся в пользовании1

lll ll lll ll lll ilпllшltl lllll lllilшllп llllшllll lt]llil llllll llll llllllllll lпlllllll

Сулимова Наталья Васильевна

Дfiа почати; 26.03.20] 9 09:30:ýOU
версия СПО "Справки БК' 2,4.1,0

22э2572у2501 447208з254575

зз8541724Е595 1100285080011

1 Указываются по состоянию на отчётную дату,
2указывается вид недвижимого имущества (земельный участOк, жилой дом, дача и другие).
зуказываются вид пользования (аренда, безвозмецное пользова}tие и другие) и сроки поль3ования.
4указываются основание пользования Иоговор, фактическое предоставление и другие), а таюке реквизиты

Иата, номер) соответствующего договOра или акта.

10
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Раздел 3. Сведения
3.1. Недвижимое

об имуществе
имущество

lшlllllшllllшllll llilllil llllll lllt lпllllll пппl] ll

ПроOолженче на
слеOующей сmранчцl

Сулимова Наталья Васильевна

Дата печати: 26.03.20l 9 09:30:50[1 ]

версия СПО "Qправки БК'2.4.1.0

22з2572342501 44720а3254575

зз8541724Е595 41002850з0009

1указывается вид собственности (индивидуальнаяt долевая, общая); для совместной собственности

указываютсЯ иные лица (Ф,И.О. или наименование), в собственнооти которых находится имущество; для

долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются,
2указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения

права собственности, а таюке в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

ZЬlз ... l.t 79-Фз ,О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкладьф, хранитьналичные_

денежные средства , ц"п"осiй в иностранньiх банках, расположенных за пределами территории Российской

бъдiр"цrr"rп"деть и (или; пользоваться иностранными финансовыми инструментами", источвик получения

средств, за счёт которых приобретено имущество.
зукйrвается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилишное строительство, дачныи|

садовый, приусадебный, огородный и другие.

4

Ng
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахох(дение
(Мрес)

Плоцlадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 ь

1 3емельные
участки:З

Не имею

2 Жилые дома, дачи:

Не имею

3 Квартиры:

,l) Квартира Общая долевая
(2/з)

2,14012,
смоленская
область, г.

Gмоленск, ул.12
лет Октября, д.15,
кв,3

57,8 Свидетельство о
государственной
регистрации права
67-АБ 381224 от
06.03.2009г.flоговор
дарения от
02.10.2008 б/
н.3арегистрированн
ыЙ в реестре прав
01.12.2008 за
Ns67_67-0 1 /056/2008-6
47.Gвидетельство о
праве на наследство
по завещанию от
14,0'1.2009,выданное
нотариусом
Бугаевой
Т,В.,реестровый
номер 54.



Ns
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

основание
возникновенияа

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб.)5

Условия
обязательстваб

1 2 3 4 5 6

Не имею

Illl]lll lIlllш lпlllшll lil lil ll lll il lll llшlllгlll lllll

6.2. Срочные обязательства финансового характера1

шlш llшllllшllll l ll]l lil llilll tlll llllllll]lпlllllil

Сулимова Натаья Васильевна

Даrа печати: 26,03.20,1 9 09:З0:50l1 ]

вбрсия СПО "Справки БК" 2.4.'1,0

22з2512в42501 44720Ез254575

ззЕ5417248505 4100285090010

1 Указываются имеюциеся на отчётную даry срачные обязательства финансовога характера на сумму, равную
или превышающую 500 000 руб,, кредитором или должником по коIорым является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются,

2указывается существо обязательства (заем, кредит и другие),
3указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчесгво
(наименов8ние юридического лица), адрес,

4iказываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствуюцег0

догOвора или акта,
5указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётнуюдаТу, ffля обязателЬств, выраженнЬlх в иностранной валюте, суммаука3ывается в рублях по

курсу Банка России на отчётную дату.
букьзьrваются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства

имущество, выданные в обеспечение обяgательства гарантии и поручительства,

11
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение)

Ns
п/п

Вид и
наименование

имущества

Вид
собственности1

Местонахощдение
(Мрес)

Площадь
(кв.м)

основание
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5

4 Гаражи:

Не имею

5 Иное недвижимое
имущество:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности
указыва.ются иные лица (Ф,И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для

"долевой 
собственности ука3ывается доля лица| сведения об имуществе которого прaдaru*r,оrar,

" укаэываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для 8озникновения
лрава собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 п N 79-Ф3 ,о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 1Ыкладь), хранить наличные
денежные средства и ценности в иноотранных банках, расположенных за пределами террйтории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовым, инсrруменrами'i"источник *пу"jrй,
средств, за счёт которых приобретено имущество.

5

Сулимова Нffалья Васильевна

Дата печаги: 26.03.201 9 09:30:50[1I
вёрсия СПО "Справки БК' 2.4.,1,0

2232572з42501 4472083254575
з385417248595 41002850зо030
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Раздел 7. Gведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах

и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода
в результате безвозмездной сделки

lil ll lll ll lll llшlllпlll lllil lшlllllшllшlllllll llilllil llllll llll llllllltlllпllш ll

Ng

п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по

сделке1

основание
отчущцения
имущества2

,1 2 з 4

1 Земельные участки:

2 Иное недвижимое имущество:

3 Транспортные средства :

4 l-{енные бумаги:

!остоверность и полноту настоящих сведений подтвержцаю,

25 марта 2019 г.

(подпись лица, предfi авпяюцего сведения)

(Ф.И,О. и подпись лича, принявшвго справку)

1 Указываются фамилия, имя, отчество, дата рох(дения, серия и номер паспорта или свидетельотва о

рож,цении (для несовершеннолетнего'ребен*а, "е 
имеющего паспорта), даl1.1,]|з:iт.ор,uн, выдавший

до*умепr, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальныи номер

налогоплательцика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым

переданО имущество по безвозмездной сделке,
2Указываются основания пр"*рiйЪп'r, npaba собственности (наименование и реквизиты (дата, номер)

соответствующего договора или акта).

12

Дfiа печати: 26,03.201 9 09:З0:50[1 ]

версия СПО "Справки БК'2,4.1.0
Гlриложение на 2 лиФах

2232572з42501 44720в3254575

ззs541?24Е595 410028510001а
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3.2. Транспортные средства

Ne
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства,

год изготовления

Вид собственности1 Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:

Не имею

2 Автомобили грузовые:

Не имею

3 Мототранспортные средства:

Не имею

4 сельскохозяйственная
техника:

Не имею

5 Водный транспорт:

Не имею

6 Воздушный транспорт:

Не имею

7 Иные транспортные средства:

Не имею

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, обцая); для совмеотной собственности указываются иные

лица (Ф.И.О. или наименование), в собстiенности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля лица, сведения об имуцестве которого представляютея,

6

Сулимова Нагалья Васильевва

Дата пе{ати: 26.03.201 9 09:30;50{1
вsрсия СПО "Справки БК' 2.4.1.0
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