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№ 59-52/ 7421 / 4   от  13.12.2018 
Начальнику  

МКУ «Отдел образования района  

города Ростова-на-Дону»  
 

О предоставлении сведений о доходах 

руководителей учреждений образования  

и членов их семей за 2018 год. 
 

  Уважаемые  коллеги! 

 

 

 

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и на основании постанов-

ления Администрации города Ростова-на-Дону от 01.04.2013 № 333 «Об утвержде-

нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими на должности ру-

ководителей муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, и руководите-

лями муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», руководители муници-

пальных учреждений, в т.ч. муниципальных учреждений отрасли «Образование», 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязаны представ-

лять сведения о полученных ими за период с 01 января по 31 декабря доходах от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выпла-

ты), об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-

ствах имущественного характера.  

Кроме того, в соответствии с п. 8 Администрации города Ростова-на-Дону от 

01.04.2013 № 333 представленные руководителями муниципальных учреждений 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ру-

ководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, в срок до 30 апреля текущего года должны быть размещены на офи-

циальном портале Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На основании вышеуказанного прошу Вас в срок до 01.04.2019 организовать 

предоставление в соответствии с графиком (приложение 1) руководителями подве-

домственных району учреждений образования сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за 2018 год по утвержденной форме (форма по состоянию на декабрь                 

2018 г. размещена на официальном портале Президента РФ). 



Сведения будут приниматься Гриппа Л.Е., ведущим специалистом отдела по 

работе с персоналом (к. 24, 2 этаж Управления образования, т. 240-14-33), персо-

нально от каждого руководителя на бумажном носителе за личной подписью для 

сравнения с данными за 2017 год, свода и размещения на официальном портале 

Администрации города.  

При предоставлении Сведений в Управление образования иметь при себе: 

 справки НДФЛ-2 с мест основной работы и работы по совместительству; 

 справки, подтверждающие получение средств из иных источников (участие в 

выборах, средства от продажи имущества, выплаты по листу нетрудоспособ-

ности, получение материальной помощи и иных выплат членами профсоюза 

и т.п.); 

 справки из банков о состоянии счетов и движении средств по каждому счету 

на 31.12.2018;  

 выписку из госреестра об имуществе, находящемся в собственности и под-

лежащем налогообложению,  

 выписку (скан страницы) из личного кабинета налогоплательщика о транс-

портных средствах, находящихся в собственности; 

 заявление о невозможности предоставления сведений по супругу (супруге), 

фактически не проживающим вместе с подателем Сведений, но находящимся 

в официальном зарегистрированном браке. 

Данные требования обусловлены тем, что при проверках Прокуратурой                        

г. Ростова-на-Дону сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера руководителя муниципального учреждения, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей руководителей, выявлены несоответствия в 

представленных руководителями учреждений образования Сведениях в части не-

достоверного указания имущества, находящегося в собственности и в пользовании, 

наличия транспортных средств. 

Обращаю Ваше внимание и прошу на планерных совещаниях довести до све-

дения руководителей подведомственных району учреждений образования, что ру-

ководитель несет ответственность за представление заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах.  

 

 

Приложение:  № 1 -  на  _2_  листах 
     

 

Начальник 

Управления образования 

  

 

В.А. Чернышов 

 

 
Лариса Евгеньевна Гриппа, 

(863) 240-14-33 
 

 



Приложение № 1 к письму Управления образования  

    от  ___.12.2018 № 59-52/ ___ /4    
 

График  

предоставления руководителями муниципальных учреждений образования  

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

Район ОУ * Дата ** Время *** Примечание  
1. 

 

2. 3. 4. 5. 

Ворошиловский общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

28.01.2019 – 01.02.2019 

04.02.2019 – 08.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

понедельник – 

четверг   

09.00 - 13.00;  

14.00 - 18.00 

 

пятница – 

09.00 - 13.00;  

14.00 - 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

11.03.2019 – 15.03.2019  

 

 

 

 

Кировский общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

18.03.2019 – 22.03.2019  

Ленинский общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

 

21.01.2019 – 25.01.2019  



Октябрьский общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

11.02.2019 – 15.02.2019  

 

 

 

 

понедельник – 

четверг   

09.00 - 13.00;  

14.00 - 18.00 

 

пятница – 

09.00 - 13.00;  

14.00 - 17.00 

 

Первомайский  общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

25.02.2019 – 07.03.2019 

 

 

Пролетарский  общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

18.02.2019 – 22.02.2019  

Советский общеобразовательные учреждения 

и учреждения дополнительного         

образования детей; 

дошкольные образовательные  

учреждения 

25.03.2019 – 29.03.2019 

 

 

 
*   Учреждения, ранее относившиеся к учреждениям городского подчинения, предоставляют сведения в период, установленный графиком для 

учреждений того района, где  территориально расположено учреждение образования.  

 

**  Просим перед приходом в Управление образования предварительно прозвонить специалисту для уточнения времени сдачи сведений (по плану 
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