
Анализ сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей образовательных организаций за 2016 год. 

 

 При проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера выявлено следующее: 

1)  Количество руководителей образовательных организаций, 

обязанных представить сведения- 48 (из них 20 директоров школ, 

27 заведующих ДОУ) 

2) Количество руководителей образовательных организаций:  

- представивших сведения в установленный срок- 47; 

- представивших сведения с нарушением срока- 0; 

- не представивших сведения- 0. 

3) Количество руководителей образовательных организаций, 

обязанных представить сведения на супруга (супругу) 

- представивших сведения в установленный срок- 39; 

- представивших сведения с нарушением срока- 0; 

- не представивших сведения- 0. 

4) Количество руководителей образовательных организаций, 

обязанных представить сведения на несовершеннолетних детей:  

- представивших сведения в установленный срок- 27; 

- представивших сведения с нарушением срока- 0; 

- не представивших сведения- 0. 

5)  Количество руководителей образовательных организаций:  

- представивших сведения о доходах от иной оплачиваемой 

работы- 9 (работа в составе участковых избирательных 

комиссий); 

- количество поступивших представителю нанимателю 

уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы- 0; 

6)  Случаи, при которых иная оплачиваемая работа муниципальных 

служащих вопросов о возможности возникновения конфликта 

интересов- 0. 

7)  Количество руководителей образовательных организаций, 

представивших сведения о расходах- 0.   

8) Информация об участии руководителя образовательной 

организации в КФХ- 1 (заведующий МДОБУ «Солнышко» д. 

Воздвиженка Якшибаевой Р.Ш.) 



9)  Информация о руководителях образовательных организаций, 

владеющих ценными бумагами, акциями: 1 (директор МБОУ 

СОШ с. Ивановка Атанов Т.К. акция ПАО АНК «Башнефть») 

10) Количество руководителей образовательных организаций:  

- получающих пенсию- 12; 

- не указавших полученные суммы- 0; 

11)  Количество руководителей образовательных организаций:  

- имеющие денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 

иных кредитных организациях, акции иные ценные бумаги, доли 

участия в коммерческих организациях и не указавших доходы от 

вкладов в банках  и иных кредитных организациях, доходы от 

ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях- 5. 

12)  Информация о жилых помещениях, в которых 

руководитель образовательной организации, его супруг 

(супруга), несовершеннолетние дети фактически проживают 

(зарегистрированы по месту жительства): 

- указали жилое помещение, находящееся в собственности или в 

пользовании (раздел об обязательствах имущественного 

характера)- 47; 

- количество руководителей образовательных организаций, не 

указавших в сведениях данную информацию относительно себя/ 

супруга (супруги)/ несовершеннолетних детей- 1. 

13)  Количество поступивших от руководителей 

образовательных организаций заявлений о невозможности 

представить полные и достоверные сведения на супруга 

(супругу); несовершеннолетних детей- 0. 

14)  Проверка по федеральной базе ЕГРЮЛ данных о владении 

долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций, об участии в деятельности органа управления 

коммерческой организацией МКУ Управлением образования не 

проводилась. 

15) Проверка по федеральной базе ЕГРЮЛ данных о фактах 

осуществления ими предпринимательской деятельности МКУ 

Управлением образования не проводилась. 

16)  Количества руководителей образовательных организаций, 

внесших уточненные сведения- 13. 

17) Несоответствия в сведениях за 2015 и 2016 годы- 1. 
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