
УТВЕP)КДЕНА
Указом Президента

Российской Федерации
от2з июня 2014 г N9 460

В Отдел кадров в МР "Рутульскхй район"
.опфрацелевия фФерал,воrо.Еу

спрАвкА
о доходах расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

я, Курбанов Суракат Надирович, 25.о9,1988 r.p., паспорт 82о8 569866, выдан
20.11.2008 r., ТП УФМС Россих по РД в Рутульском районо

Ц"!rн!9I!ац"" СП ""ол"со. ___. ,
rлава Адмхнистрация СП "сольсовот Амсарский",

сообщаю сведения о доходах. расходах ýЕQш супруги (супруга) несовершеннолетнего ребёвка
(нухвое подчеркнуть)

за отчетный период с 01 января 2018 r по 31 декабря 2018 r., об имуществе
принадлежацем Курбанов Суракат Надировяч

на праве собственности, о вхладах в банхах ч"*""ýЪfii"Нrl'Б?Оязательствах имущественного
характера по состоянию на Зl докабря 2018 r.



шllilпil il llш llllllllllll lllillllllllllш lllllll]llil llllllllllll llшllllillil lil lllllllllllllllllllшlll]lll

раздол l. Сведения о доходах1

м Вид дохода

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогичес<ой и научьой деятельности

Величина дохода (руб )'

ш
2 3

299 696,00

000

0,00

000

0,00

299 696,00

д
Доход от иной творческой деятельности

5

4 Доход от вкладов в банках и иr]ых кредитных оргахизациях

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода)

7 Итоrо доход за отчётный пориод

0,00

'уrазыФФся доходы (.меая пенсйй бФобNi ия!е выплаты) 9 оtёrхый iер.од

'доrод полученныi а hностранной флmе. уiазь,gется. рубляi по хурсубахка Россип хадаry полус€ния
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Раздел 2. Сведбния о расходахl
м вид

приобретённого
имущества

(руб,)
Исгочник лолучения

средств за счёт которых
приобретено имущество

Основание приобретения?

2 54з

2

з

Иное недвижимое

Транспортные
средства:

1 Земельные учасrки

4 Ценные бумаги

]Саёд€ния о рэсходах првдсrафяюIсi вФучэях устаяофенныr стаrьёй з Феrl€ральRоlо захонз от 3

деrабря20]2 r N 2ЗO-ФЗ'О хонтр.ло g Ф9frвяеr раuодов лйц Ёмечrающих lф}дарст*нхýе
ах" ЕФ, графвыё фоф-iq дгq .рёд-амеr.i у!авччЕ. сведечi;

отсуrбrуюr дз*хdй рацФ нё gполiяеrФ

'УiаNяшся ваименованrо и р€квизяrы доrумонrэ
1раисоft,*F.осl, Копrсдоryч€r,агрrла.ае,сяl "асlосч.еiсгрз.,е
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N9 Вид и

имущества

lllllllllfilllilllllllшш llllllllllllllшlllllillllil llllllllllllllшllllllшlll

Раздел 3. Сведения об имуцестве
3.1. Недвхжимое имуlцество

вид
собсrвенности]

Местонахо)(дение
(Адрес)

Плоцадь
(хв м)

основание
приобрегения и

источник средств2

2

,| земельные
участки 

З

з 4 5 6

1}Для l

сельскохозяйство
нноrо
использованяя

Илдraвriдуальная

368700,
Республика
Даaостан,
Рутульский
район, с. Амсар

распоря)l(oние rлавы
сп "сольсовот
Амсарсхlrй" 2005
rодУ

330 00

2 дачи

Не имею

з Квартиры

не имею

4 Гаражи

5 Иное недвижимое

i ущество

]УIаiыФфся.яд ссбсrФвнфп (яхдsзlдуальнаr долефя ооцаr) длrфшеФхой соOсrфкхоФi
уrэзd*ются йяа€ ля],]э (Ф И О ,линаяUоноФнrе) в собстфнхФ. хоторых находrlся имуц.ою для
долеФй соб.тФн х ости у хаэы фercr дол я л!ца саедех|r об им

' 
У(а]ыФФсr наiмехофхiе g ре
п ра.а coacl aeнHocr. аrа*евслучаяi предусмотрен н ыi часi ьФ ] сrаiьi,4 Фаlерапьхоlо 9Фна оi 7 мая
2013r N79ФЗ'О9претеотдФьн!м[атеФрrFмлицоirрьФтьяпмsтьфеrа(в{ладь0
дех*хфсредФФ. цеххФх а,хФранных с€хrах, рбффоr.яNr g предФаuи rорриrор.l РG.йqой
Фиёрац'' мадеrь я (йлй)пфьФФrфr я нФrра н Е ыми qлна хсовыми иiсФуФктаии' ifrФвикполучевия
средств, .а dёт rоторыl пряобрэrено !rуцесЕо

]ухаз!ФФся вид эIФьнф яастrа(пая доли) по/l индибlцуальнф жялицнф ФроNФ*тф д&хый.
фдо.ыi. пDяусздебяЕi, о.о!однвi я дDYfuе
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3.2. Транспортrtые средства

N9 Вид, марка модель
транспортного средства

год изrотовления

Вид собственности' Месго регисrрации

32 4

,| Автомобили легковые

1) ХОНМ cRv СRЧ 200Е г, Индявидуальная с Касумхонт

2) мЕрсЕдЕс БЕнц 22з203,
20'|,| r Иrlдивидуальная t Электросталь

з Мототранспортные средства

2 АвYомобили грузовые

4 сельскохозяйсrвенная
техника,

не имею

5 нспорт:

6 Воздушный транспорт

не имею

т Иные травспортвые средства

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

Np осгаток на
счёте (руб.)'

Сумма
поступивших на

средсгв (руб )З

Наименование и адрес
банка или иной кредитвой

организации

Вид и валюта Дата открытия
счета

i+ 2 3 4 5 6

1 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ,
{17997, r.Москва,
ул.Вавилова, д.19

й, Рубль 10.08.2018 r 0,90

] ухфафюrся а*д фета и€позятiый ]еiуцяri рафё]tsый еудiDliядруlие)и.алюrаФеrэ

' 
ocтaтor ха феlе у{азываеrся по сфrоrняю на оrчёlную дату дл, счеrов в йхосlоавпой аалюте осrаrох
ухазьфеrся з рублях по хурсу банха России на отчеrlуюдату

]Ухазь,фется обцая сумма дехежнý,х поступленпй ха счеr за оrчёiнь,й период в слусаях если указанная
сумма пре3,шает сощяй доход лNqа и еrо супруга (супруrя)э оrчёrЕый перrод iдф пр€дшестбуюцях ему
lola в,том случае х спраахе прялаGеrся выпiсrа о д.йхевl, дехеlхrх средстs по данхому счеry Ф
опёпый перяод дляфеlов а Nнфlранкой флютесуuма ука!ыфеrся в рублях по курсу Бахrа Росс!к ха
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Раздел 5. Сведония о цонных бумагах
5.,l. Акции и иное участие в коммерческr.tх организациях и фондах

N9

п/п
наименование и
организационно_
правовая форма

организации'

Местонахожцение
орrанизации (адрес)

Уставный
капитал (руб,)'

Доля Основание участияО

зI 2 5 6

Не имею

r ухазdмФся полнФ пли Ф(рзцёяное официэльное на!м€но*нrе орЕяиgции , еб орlан,эациоххо.
праФм, форма (аrulонернфбщ€ш обцеФФ с оlраниченной оrmт*я*фью rоФрицестф
проiiфдстфнн,й rфпераrяв, фонд я друlNё)

'устаахый 
Iапяrал уrаiымется со.ласво у!рвдиrельньr докумен,эм орвни]аци, по сфiоянию на опёiную

дату для усrааны Фпяlалоа вьрахённых в икФрэнной флюте усrавяый хапrrал yxalb фется б руолях
по хурсу Бахка РФяи на отчетнуФдаry

]доля учасrFя аырфФся апроцелаrот уста.хо.обплала Для аlцйонерiых o6щФr. уrэзыфюrся таflе

.у{а.ыФФся оскобание пряобреiения доли учасrяя (учредйтельныrl доФвор прйфrи]а(чя похупка мена
дарех,е наФедомхre . другяе) э,айе реrвизйrы lдэrа вомер)соот*rс,.уюцеФдоrоФра или arra
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N9 Вид ценной
бумаги'

Лицо выпусгившее
ценную бумаry

номинальная

l1lllllllllшlllllllll]lll llllllllllllllшlllllшllil

5.2. Иные ценные бумаг]{

Общее

llllшllill lш llll]lllll ll

Общая стоимость
(руб.)'

64з2

обязательства (руб,)

5

Не имею

Итоrо по разделу 5 "Сведения о ценных бумаrах" суммарная
декларированная стоимость ценных бумаl включая доли участия в
коммерческих организациях (руб ),

000

] Ухазыфюrся Ф цехidё Фмаrя по бидаU (оOлiфци9 фrФля 9 дрrфе) 9 ифеехяе, аiцйй ухаlаннdl 6
подрзчфе51 'Аrцяя s,яфучаФие з хоulег]фrях орвхя9ц9rr и фондаl"

'Уtа]ывФся обцrаr Фо!!фть ценныi фма.данноФ вида яqодя,! стоимФи прйобреrенйя (Фи её
нельзi определпъ . ясходя из рыхфнойсюяjости или ном.нальЕой сФ,мфrи) Мя обя9rфьств,
вырахеввdх в FвФтранной Фпф фяuостьу(азыФбiсr б рублях по курсу бая@ Рофии на опёiную
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имуцественного хараfiора
6.1. Объеfiы недвrжимого имуцеGтва, находящиеGя в пользованrи1

N9

1

вид
имущества2

2

Жилой дом

Вид и сроки
пользованияз

осхование
пользования4

Местонахоя(дение (адрес) Площадь
(кв м)

з 4 5 6

В9звозмездноs
пользованио G

20l5 r, по
боссрочное

бaссрочное

368700, Роспублl'|ка
Даrестан, Рутульский
раЙон, с. Амсар, ул.
Самурская, д.24

22о,о

'у{азыфФф по Фтояхию на опёrнуюдаry
] Ухазыфеrсr аNд недбихимоrо имущФв (Е{ёльi!й учас,оr хилой дом д*а к друrке)

(ар€|да, фз.озмеrдRФ польюйниб . друпе) и сроrп поль]омяия.Указыфюrý Фномkkе пфьФФхкя иоФфр, фаr,.чфrф предфъФни., друl,е) а таgе реrбlз,rы
цаrа iоrcр) @r*тФ.уOлеФ доФфDа ,лl апэ
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6.2. Срочные обязательства фrнансовоrо характера1

N! Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)Э

основание Сумма обязательсгва/
размер обязательства

по состоянию на
отчётную дату (руб )5

Условия
обязательстваб

2 з

не имею

Достоверносгь и лолноту наqrоящих сведений подтве

4 апроля 2019 п

54 6

ю

,/
ФФпясьл.ф прФФашяФOrосФа|ия)

'ухазыФлся Nмеющяфя на опетнуфдаrу срФхые офвтФьФф ФiхансоФlо ;араlтерз d суuму равную
.лrпрев!шаюцую 500000ру0 хредяrором йлN дфхниФм по {oropdм ,мяёrсi лицо св€девисо0
оOя.ательсrФr которФrо предстааляются

'указыФфr сущФф обrФтел*rФ (заем, rредlт пдруrяе)
]уIазыФФя аlоrая Фороха обяФlельсlв {редirор,ля долtlNl е@ фам,лиi ифя и опфlф
1яая*еrовхrе юDrдичфхоФ лица) адOес

rхофхяя о6,Фтфьсrф а rаfiереr.и]яrь иата яофр) ФтФсilуощеФ
!Уrаз!ФФсясуммаФно.hоФобязатбл*тФ(6езсуммыпро,rектов)пра]мёробяяrвльствапоффяts!ю

ха опёrнуюдэry Для обяйi€лФ аырееннчх б,веrранной Елюте. ry9Ia уlазыффся ! рубляi no

ryр.у ьн€ РосФl ха овёlную даrу
.уrазыgюrся фдофя проL€нтная ФабIа ойФтелфтф вфхеrrФ . обеФаеNие обяФФфr.а
,лущфтф .dданвые в обеспфение обяФтфяФ €раR к я поручиrФьф


