
УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

Главе Республики Башкортостан
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера2

Я, Балагутдинов Фанус Халимьянович 24.07.1960г, 8005 631083 от 12.12.2005г. Татышлинским 
РОВД Респ. Башкортостан  

   ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

  Администрация  Сельского  поселения  Бадряшевский  сельсовет  муниципального
районаТатышлинский район Республики Башкортостан, глава Сельского поселения

место  работы  (службы),  занимаемая  (замещаемая)  должность;  в  случае  отсутствия  основного  места
работы  (службы)  -  род  занятий;  должность,  на  замещение  которой  претендует  гражданин  (если
применимо)

,

зарегистрированный по адресу: РБ, Татышлинский район, д. Бадряшево, ул. Школьная, д.1.

                                              (адрес места регистрации) ,

сообщаю  сведения  о  доходах,  расходах    несовершеннолетнего  ребенка   супруги  (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Балагутдинов Фанус Халимьянович 24.07.1960г, 8005 631083 от 12.12.2005г. Татышлинским РОВД Респ.
Башкортостан  

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

РБ, Татышлинский район, д. Бадряшево, ул. Школьная, д.1.
Администрация Сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального районаТатышлинский 
район Республики Башкортостан, глава Сельского поселения
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января          20 17 г. по 31 декабря       20 17 г. об имуществе,

принадлежащем Балагутдинов Фанус Халимьянович
(фамилия, имя, отчество)

на  праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на « 31 » 12 20 17 г.

1 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по  которой  влечет  за  собой  обязанность  представлять  такие  сведения  (гражданином,
претендующим  на  замещение  такой  должности),  отдельно  на  себя,  на  супругу  (супруга)  и  на
каждого несовершеннолетнего ребенка.



Раздел 1. Сведения о доходах3

№
п/п

Вид дохода Величина
дохода4 (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 580 758.00

2 Доход от педагогической и научной деятельности Не имею

3 Доход от иной творческой деятельности Не имею

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях Не имею

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях Не имею

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по выслуге лет 

2) 

3)

  

119 623.07

7 Итого доход за отчетный период 700381.07

3 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
4 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России

на дату получения дохода.



Раздел 2. Сведения о расходах5

№
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобретения6

1 2 3 4 5

1
Автомобиль

Skoda Octavia Tour

2008 года выпуска

 

230 000.00 Кредит  в  банке  УралСиб
350000.00

Договор  купли
продажи  от
23.09.2017г.

2

3

4

5 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам».  Если  правовые  основания  для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

6 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1522085860700813320&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1739.CoiJMvPKv2sEu2Y09X1xAjXN0cG1dkKbRKsuw8d652uRpVJISdpq7Jkzqvret53IXXirxBNYCIjA7NTbVBhfRw.7f35367bd5d15dd55fd89c7ea8541a8b0f2b9f79&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUPt9FXYN03weBS9nKEr_LVd0b6HOMUidQ&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFH9YTKWcTusF9y8fugj_OQvXRWegvjUaIeo8DW6__r4mZ94q0Y3JM4-m04UKIuMdLgqQgpQbO6mxHRTiHCSKfvcOX8b9waAUb9KRPpPzGyCNHIus8g9FRuGgnKmQ_tNLlNhQIuvTebF0jBv5rBMFvPFYsnCEASCnjO9CvwGhI_LpJ40lc1Dsi8l8CpD-ADKhTHGh6BRG3zElQl_iBM-_TBJcHklnwK4GY4wOrTBpJy0Q5BAduDk849m79yC1YSWyfty2oMWyJQHFC7PUsnZBS80MI-WIyrPP94rlS5eNqP8KrLpjNCIYgRFfKp2KBxDDtPxKiLDxbTvtQAS7JXuqyfyC26r-H0E0vmkuLyKt9Cr0fTBxPEURy4Dfl9AFLTZsrU9lLya5duIMdqOE75hgnpPWyTpLMcB4gEeESZ4yhnDlQrIoQxVf9S5OJvDDMoDCusPQwWzrtt6GUv_p8SA18myAy4zYrQLGai_aEFruvO8EhuQvw0vhLKySfjzhsgNEJJ55piRCTNCBVKhgrXZyf-3YYDb7C_xmY22sjpG09IRiHkyMlLxNS2EROHZcjxR4qUlhjvEX9CKHPegao_UErfvUSWkYDGGL_-5I45qcSyExmjKHDg8f4Jx31amvvgwenSGu553bZLnJkeDRaDMKUWmix7u1QjCJR5_5aSRmIycp07ZMca2rEE5hSOpPI8f2Ji6PYA3Mdgnw5qANswXPBYNEGcUplQK8EbEW7ScgLnEXemFD05oRQOr3LDQo8hXhm2EW_a1s0s_aovxw4MY-XcVxod2VHmoETnRdWxPqJNw45YobHTum_YMRhWgeO-oUx-vMhchUWF2MU0YB0xH66BpKR8Bi6HwP2xr7HVIpwwZ2VRAvmeP073zbFxM6uYFL9yW9ykli7nBQVnfahd4jjAeDcZ_4zDgo7vFrBRzJ1SPr_rhXWiJ-WYfcDJwj3EhV9nOjm1QpFLnUDa1d8tw3ncAWhoM8ebVctu9i2a4nxYwrjwJ1Sqok1wTlnEjqA8DQLw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSGl3NW1UTVlydkxxN080WUxQUjlhdjlJMkxQczBzZ3U4c0Y0N2FCSUhHT3JHdTU0aTJxQ0J0aGNRclJ4Vmd3dzUwRFE1TGQwbFFCSlhhcUV1aU43OVZDS25Qc01sNGpsdFM5NXJFNjhxbFFkOUxVLUtaOTNoZUhYdW1FMVR1QUFSTnhlRDkwQW54WlluVXA4WktjMHFBdUIwM2VSNF9wYVJkRDZ1Vy15NzJtQTRRanB6aTU2MFl5UjhEZ2otVVIyN1dJMHl3SVFxSEkzX3pKRll6eXB1bjhUOEdsVzlJbjVPZlk5NXB0NmJhN0Rtdnc4Nl81U2Y0Si10VnJKQkFnNWRRRGxRalM4SUc0NnJLUUNMRkh2Q0ks&sign=8d3ba5cb97d3f5ab5bae8b9453baaf18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522142774170&mc=4.418722908066562


Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименова

ние
имущества

Вид
собственности7

Местонахождение
(адрес)

Площад
ь (кв.м)

Основание
приобретения и

источник средств8

1 2 3 4 5 6

1 Земельные
участки9:
1) под 
ИЖС

2) 
земельный
пай

1)Собственнос
ть

2)общая
долевая
собственность,
доля  в  праве
1/411

РБ,  Татышлинский
район,  д.
Бадряшево,
ул.Школьная, д.1

Ориентир
Татышлинский
район  СПК
«Октябрь»,
расположенного  в
границах участка

4716

212224
94

Свидетельство  о
государственной
регистрации  права  02-
ТЗ  000538   от
16.05.2001г.

Свидетельство  о  гос.
регистрации  04  АВ
238384 от 24.11.2009г.

2 Жилые 
дома, 
дачи:
1) дом

собственность РБ,  Татышлинский
район,  д.
Бадряшево,  ул.
Школьная, д.

58,9 Свидетельство  о
государственной
регистрации  права  02-
ТЗ  000539   от
16.05.2001г.

3 Квартиры:
1)не имею
2)

4 Гаражи:
1)не имею
2)

5 Иное 
недвижим
ое 
имущество

7 Указывается  вид  собственности  (индивидуальная,  долевая,  общая);  для  совместной
собственности  указываются  иные  лица  (Ф.И.О.  или  наименование),  в  собственности  которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе
которого представляются.

8 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за  пределами территории Российской Федерации,  владеть и (или)  пользоваться
иностранными  финансовыми  инструментами»,  источник  получения  средств,  за  счет  которых
приобретено имущество.

9 Указывается  вид  земельного  участка  (пая,  доли):  под  индивидуальное  жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.



1)не имею

3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид
собственности10

Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1) УАЗ 31514,2001г.

собственность ГИБДД  Татышлинского  района
от 17.03.2004 02НВ 195826

2 Автомобили грузовые:
1)не имею

3 Мототранспортные средства:
1)не имею 

4 Сельскохозяйственная техника:
1)не имею 

5 Водный транспорт:
1)не имею

6 Воздушный транспорт:
1)не имею

7 Иные транспортные средства:
1)не имею

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

10 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются  иные  лица  (Ф.И.О.  или  наименование),  в  собственности  которых  находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого
представляются.



№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета11

Дата
открытия

счета

Остаток на
счете12

(руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств13 (руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

26.02.2013 9146.71 Не превышает

2 Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

05.09.2017 13.47 Не превышает

3 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

14.12.2010 546,35 Не превышает

4 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.  В.
Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

25.01.1993 134.28 Не превышает

5 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

01.01.1993 8,88 Не превышает

6 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

27.12.2007 279.62 Не превышает

7 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

29.12.2008 46.48 Не превышает

11 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.

12 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.

13 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях,
если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и
два  предшествующих  ему  года.  В  этом  случае  к  справке  прилагается  выписка  о  движении
денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации14

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал15

(руб.)

Доля
участия16

Основание
участия17

1 2 3 4 5 6

1 Не имею

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги18

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость19

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Не имею

Итого  по  разделу  5 «Сведения  о  ценных  бумагах»  суммарная  декларированная

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих

организациях (руб.), Не  имею .

         Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

14 Указываются  полное  или  сокращенное  официальное  наименование  организации  и  ее
организационно-правовая  форма  (акционерное  общество,  общество  с  ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

15 Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным  документам  организации  по
состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов,  выраженных  в  иностранной  валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

16 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

17 Указываются  основание  приобретения  доли  участия  (учредительный  договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

18 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций,  указанных  в  подразделе  5.1 «Акции  и  иное  участие  в  коммерческих  организациях  и
фондах».

19 Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг  данного  вида  исходя  из  стоимости  их
приобретения  (если  ее  нельзя  определить  -  исходя  из  рыночной  стоимости  или  номинальной
стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте,  стоимость  указывается  в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании20

№
п/п

Вид имущества21 Вид и сроки
пользования22

Основание
пользования23

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Земельный 
участок24:

Безвозмездное
пользование,

бессрочное

Фактическое
предоставление
Балагутдиновой
К.К./супруга/свидетел
ьство  о  гос.
регистрации  04  АВ
238383-24.11.2009г.

Ориентир
Татышлинский
район  СПК
«Октябрь»,
расположенного
в  границах
участка

212222494

6.2 Срочные  обязательства финансового характера

20

21

22

23

24



№

п/п

Содержани
е

обязательс
тва25

Кредитор
(должник)26

Основание
возникновени

я27

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату28 (руб.)

Условия
обязател
ьства29

1 2 3 4 5 6

Не имею

7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и
ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате

25

26

27

28

 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

             2 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.

           3 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

            4 Указываются  сумма  основного  обязательства  (без  суммы  процентов)  и  размер
обязательства  по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

            5Указываются  годовая  процентная ставка  обязательства,  заложенное  в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства
29



безвозмездной сделки

N
  

п/п

Вид имущества Приобретатель
имущества по сделке <1>

Основание
отчуждения имущества

<2>

1 2 3 4

1 Земельные
участки:

1)
2)

2 Иное  недвижимое
имущество:

1)
2)

3 Транспортные
средства:

1)
2)

4 Ценные бумаги:
1)
2)

--------------------------------

<1> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о
рождении  (для  несовершеннолетнего  ребенка,  не  имеющего  паспорта),  дата  выдачи  и  орган,  выдавший
документ,  адрес  регистрации  физического  лица  или  наименование,  индивидуальный  номер
налогоплательщика  и  основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица,  которым
передано имущество по безвозмездной сделке.

<2>  Указываются  основания  прекращения  права  собственности  (наименование  и  реквизиты  (дата,
номер) соответствующего договора или акта).

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

  « 22» марта 2018г.                   ____________________________________
                                        (подпись лица, представляющего сведения)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)



УТВЕРЖДЕНА

Указом Президента
Российской Федерации

от 23 июня 2014 г. № 460

Главе Республики Башкортостан
(указывается наименование кадрового подразделения федерального государственного органа, иного

органа или организации)

СПРАВКА30

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера31

Я, Балагутдинов Фанус Халимьянович 24.07.1960г, 8005 631083 от 12.12.2005г. Татышлинским 
РОВД Респ. Башкортостан  

   ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

  Администрация  Сельского  поселения  Бадряшевский  сельсовет  муниципального
районаТатышлинский район Республики Башкортостан, глава Сельского поселения

место  работы  (службы),  занимаемая  (замещаемая)  должность;  в  случае  отсутствия  основного  места
работы  (службы)  -  род  занятий;  должность,  на  замещение  которой  претендует  гражданин  (если
применимо)

,

зарегистрированный по адресу: РБ, Татышлинский район, д. Бадряшево, ул. Школьная, д.1.

                                              (адрес места регистрации) ,

сообщаю  сведения  о  доходах,  расходах    несовершеннолетнего  ребенка   супруги (супруга),
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

Балагутдинова  Клара  Киньябулатовна,  10.06.1968г,  8013  739972  от  03.07.2013г.  отделением  УФМС
России по Республике Башкортостан в Татышлинском районе

(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

РБ, Татышлинский район, д. Бадряшево, ул. Школьная, д.1.
МБОУ ДОД детская школа  искусств МР Татышлинский район, учитель
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

за отчетный период с 1 января          20 17 г. по 31 декабря       20 17 г. об имуществе,

принадлежащем Балагутдинова Клара Киньябулатовна 
(фамилия, имя, отчество)

на  праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 

имущественного характера по состоянию на « 31 » 12 20 17 г.

30 Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного
обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

31 Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий
по  которой  влечет  за  собой  обязанность  представлять  такие  сведения  (гражданином,
претендующим  на  замещение  такой  должности),  отдельно  на  себя,  на  супругу  (супруга)  и  на
каждого несовершеннолетнего ребенка.



Раздел 1. Сведения о доходах32

№
п/п

Вид дохода Величина
дохода33

(руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы 311988.12

2 Доход от педагогической и научной деятельности 14 976.85

3 Доход от иной творческой деятельности Не имеет

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях Не имеет

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях Не имеет

6 Иные доходы (указать вид дохода):

1) пенсия по выслуге лет 

2) 

3)

  

7 Итого доход за отчетный период 326 964.97

32 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
33 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России

на дату получения дохода.



Раздел 2. Сведения о расходах34

№
п/п

Вид приобретенного
имущества

Сумма
сделки
(руб.)

Источник получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Основание
приобретения35

1 2 3 4 5

1 Нет 

2

3

4

34 Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные  должности,  и  иных  лиц  их  доходам».  Если  правовые  основания  для
представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.

35 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.



Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№
п/п

Вид и
наименова

ние
имущества

Вид
собственност

и36

Местонахождение
(адрес)

Площад
ь (кв.м)

Основание
приобретения и

источник средств37

1 2 3 4 5 6

1 Земельные
участки38:
1) 
2) 
земельный
пай

2)общая
долевая
собственность,
доля  в  праве
1/411

Ориентир
Татышлинский
район  СПК
«Октябрь»,
расположенного  в
границах участка

212224
94

Свидетельство  о  гос.
регистрации  04  АВ
238384 от 24.11.2009г.

2 Жилые 
дома, 
дачи:
1) не 
имеет

3 Квартиры:
1)не имеет
2)

4 Гаражи:
1)не имеет
2)

5 Иное 
недвижим
ое 
имущество
1)не имею

36 Указывается  вид  собственности  (индивидуальная,  долевая,  общая);  для  совместной
собственности  указываются  иные  лица  (Ф.И.О.  или  наименование),  в  собственности  которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе
которого представляются.

37 Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием
для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4
Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за  пределами территории Российской Федерации,  владеть и (или)  пользоваться
иностранными  финансовыми  инструментами»,  источник  получения  средств,  за  счет  которых
приобретено имущество.

38 Указывается  вид  земельного  участка  (пая,  доли):  под  индивидуальное  жилищное
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.



3.2. Транспортные средства

№
п/п

Вид, марка, модель
транспортного средства, год

изготовления

Вид
собственности39

Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1) не имеет

2 Автомобили грузовые:
1) не имеет

3 Мототранспортные средства:
1) не имеет

4 Сельскохозяйственная техника:
1) не имеет

5 Водный транспорт:
1) не имеет

6 Воздушный транспорт:
1) не имеет

7 Иные транспортные средства:
1) не имеет

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

39 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности
указываются  иные  лица  (Ф.И.О.  или  наименование),  в  собственности  которых  находится
имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого
представляются.



№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной

организации

Вид и
валюта
счета40

Дата
открытия

счета

Остаток на
счете41

(руб.)

Сумма
поступивших на
счет денежных
средств42 (руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

23.01.2007 19682.06 Не превышает

2 Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

23.06.2009 0 Не превышает

Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

23.06.2009 0 Не превышает

3 Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

08.12.2014 4.41 Не превышает

Филиал  ПАО  «Банк
УРАЛСИБ»  в  г.  Уфа/отд.
г. Янаул

Текущий
рубль

13.10.2017 1299.1 Не превышает

4 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

29.09.2004 93.27 Не превышает

5 Сбербанк  подразделение
№  8598/00622  с.
В.Татышлы л. Ленина,82

Текущий
рубль

20.03.2015 32.16 Не превышает

40 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта
счета.

41 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.

42 Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях,
если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и
два  предшествующих  ему  года.  В  этом  случае  к  справке  прилагается  выписка  о  движении
денежных средств по данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№
п/п

Наименование и
организационно-
правовая форма
организации43

Местонахождение
организации (адрес)

Уставный
капитал44

(руб.)

Доля
участия45

Основание
участия46

1 2 3 4 5 6

1 Не имею

5.2. Иные ценные бумаги

№
п/п

Вид ценной
бумаги47

Лицо,
выпустившее

ценную бумагу

Номинальная
величина

обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость48

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 Не имеет

Итого  по  разделу  5 «Сведения  о  ценных  бумагах»  суммарная  декларированная

стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих

организациях (руб.), Не  имеет .

         Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера

43 Указываются  полное  или  сокращенное  официальное  наименование  организации  и  ее
организационно-правовая  форма  (акционерное  общество,  общество  с  ограниченной
ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

44 Уставный  капитал  указывается  согласно  учредительным  документам  организации  по
состоянию  на  отчетную  дату.  Для  уставных  капиталов,  выраженных  в  иностранной  валюте,
уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

45 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ
указываются также номинальная стоимость и количество акций.

46 Указываются  основание  приобретения  доли  участия  (учредительный  договор,
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

47 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением
акций,  указанных  в  подразделе  5.1 «Акции  и  иное  участие  в  коммерческих  организациях  и
фондах».

48 Указывается  общая  стоимость  ценных  бумаг  данного  вида  исходя  из  стоимости  их
приобретения  (если  ее  нельзя  определить  -  исходя  из  рыночной  стоимости  или  номинальной
стоимости).  Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной  валюте,  стоимость  указывается  в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.



6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании49

№
п/п

Вид имущества50 Вид и сроки
пользования51

Основание
пользования52

Местонахождение
(адрес)

Площадь (кв.м)

1 2 3 4 5 6

1 Земельный 
участок53:

Безвозмездное
пользование,

бессрочное

Фактическое
предоставление
Балагутдиновым
Ф.Х /супруг/

д.  Бадряшево,ул.
Школьная,д.1

4716

2 Жилой дом Безвозмездное
пользование,

бессрочное

Фактическое
предоставление
Балагутдиновым
Ф.Х /супруг/

д.  Бадряшево,ул.
Школьная,д.1

58,9

3 Земельный 
участок /пай/

Безвозмездное
пользование,

бессрочное

Фактическое
предоставление
Балагутдиновым
Ф.Х./супруг/

Установлено
относительно
ориентира
Татышлинский
район,  СПК
«Октябрь»,
расположенного
в  границах
участка

21222494

6.2 Срочные  обязательства финансового характера

49

50

51

52

53



№

п/п

Содержани
е

обязательс
тва54

Кредитор
(должник)55

Основание
возникновени

я56

Сумма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отчетную дату57 (руб.)

Условия
обязател
ьства58

1 2 3 4 5 6

Не имеет

54

55

56

57

 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).

             2 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и
отчество (наименование юридического лица), адрес.

           3 Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.

            4 Указываются  сумма  основного  обязательства  (без  суммы  процентов)  и  размер
обязательства  по  состоянию  на  отчетную  дату.  Для  обязательств,  выраженных  в  иностранной
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

            5Указываются  годовая  процентная ставка  обязательства,  заложенное  в обеспечение
обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства
58
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