
УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред. Указов Презмдента 

Российской Федерации 
от 19.09.2017 № -431 , 
от 09.10.2017 № 472, 
от 15.01 .2020 №13) 

В Управление Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции 

(ytaJЫueтco ,..,.._._ uдpoaoro ПQАР8~еnенмо федарельноrо rосударс:Т11•-rо орrана, мноrо opra" мnи орn1Н1t•цм•) 

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

Я, Перлова Ирина Валерьевна, 27.04.1973 г.р., паспорт 3218 918036, выдан 
28.05.2018 г., ГУ МВД РОССИИ по Кемеровской области, СНИЛС 043-837-199 73 

(Ф•ммм. MМII, - (ПРМ -•м!. дm po,!\ДetiMO, ~ М "°"'°Р Пlc;noJml , дm 11,\ДIЧМ М OPl'IH, IWAltliМA ПКt!О171', 
cтpaxolOR -Р -мдуаnьноrо nмцноn, счета (nрм наnмчмм) 

МБДОУ Детский сад №27 города Белово, 

Воспитатель; 

Заведующая, 
(место реботы (сnу,,<бы). -•ме• (•меща-•) •01111СНОСТ1о: а cny,,ae отеутст••• месте ребатw (сnу,кбы) • род •НJmlll: 

доrоосность, не :,омещенме 1отороR прете11дует rражданмн (есnм прм-•мо)) 

зарегистрированный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Грамоrеино 
(одрес "8СТ8 рlnострlЦМИ) 

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

(нужное подчеркнуть) 

(фам-•. - · QN8CТ80 (прм НIЛINМИ) 1 именwта,-.ном nад••·· Дfla pollA-•· С8рмО И tю•Р nacnopтa М/1И с,мд_ О pollAIНIIИ (Ano НIСО11рu8<НМIТНl/'О 
ребо1«1, но ••,ощеrо пасnорта), А1'Т11 --• орrан, 1wд11UИ1 дol)'lllкт, стрuо■оа номер индмамдуаnьноrо Л"Чl■оrо счета (прм наn-•> 

(■дрес мест■ р1nостр■цмм) 

(осно•- место реботы (слу,d5ы), •н--• <••що-•) дО1111СНОСТ1о; • сnучае отеутст1И11 1J1СТ1 реботw (службы) . род -.m,a) 

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 r., об имуществе, 
принадлежащем Перлова Ирина Валерьевна 

(ф■М-0, ИIJO, ONeCТIO) 

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

характера по состоянию на 01 марта 2021 г. 
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Гlopnoea Ири,.,., Валеры,11<а 

Дата nо-оти 2З 04 2021212204(3) 
ооРСМ• cno ·с,,1Х>uм БК- 2 • • о 
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Раздел 1. Сведения о доходах1 

No Вид дохода 
п/п 

1 2 

1 Доход по основному месту работы 

2 Доход от педагогической и научной деятельности 

3 Доход от иной творческой деятельности 

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

6 Иные доходы (указать вид дохода): 

1) Доход, полученный or сдачи квартиры в аренду (652661, 
Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Мохово, 49,0 
кв.м.) 

7 Итого доход за отчетный период 

1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выматы) за отче,мый nериод. 
2Доход, палученныи в IИIСТрЭНной ваnюrе, укаэываеп:я в ру&tях по курсу Банка Росо!и на дату nоnучения 
дохода. 

~ШIII IШllllll/111 

Величина дохода (руб.)2 

3 

504623,71 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

180 000,00 

684 623,71 

ftи Перлова И~вка 
Даrа nочаrи· 2З 04.202121 ·2204fЗ] 

еерсиа crIO 'Cnp;,•"' Бt<" 2 • ◄ О 
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№ 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

Раздел 2. Сведения о расходах1 

Вид Сумма сделки Источник получения 

приобретенного (руб. ) средств, за счет которых 

имущества приобретено имущество 

2 з 4 

Земельные участки: 

Инее недвижимое 
имущество: 

Транспортные 
средства: 

Цеммые бумаги: 

1 Сведения о расходах nредставn11ОТСЯ 8 аях декабря 2012 г. N ~ •о ко случ • установленных статьей З Федерального закона от З 
нтроnе за соответствием расходов лиц. заме доnжносm, и иных лиц их доходам". Есnи вовые осн щающих государственные отсутствуют, данный раздел не эалолняет: ования для представления указанных саедений 

Основание приобретения2 

5 

~-~ 
Дата печати· 23 04 2С12121 -2204[З] 
версия СГЮ "Cnpo•"" БК" 2_4 4 0 2Укаэываются наименование и 1<11И3ИТЫ · права собсп~енности. Ко,- д:-нта ~= ::я:: с::еным основанием для воэн№1Овения 

з 
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N2 Вид и 
п/п наименование 

имущества 

1 2 

1 Земельные 
участки: 3 

Не имею 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имен, 

3 Квартиры: 

1) Квартира 

-- ·-

4 Гаражи: 

Не имею 

1111111 IIII~ 1111111 11111111111111 №111111 
Раздел 3. Сведения об имуществе 

3.1. Недвижимое имущество 

Вид Местонахождение Площадь 
ооботвенноати 1 (Адрео) (кв . м) 

3 4 5 

Индивидуальная 652661, 44,8 
Кемеровская 
область - Кузбасс, 
Беловский район, 
с. Мохово, ул. 

Шоссейная, д.2а 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); дпя 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 nредсrавnяются. 
2Укаэываются наименование и реквизиты документа , явnяющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а тal(Jl(e в а,учаях, предусмотренных частъю 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 
201 З г. N ~З ·о запрете отдельным категориям л1t.1 открывать и иметь счета (вклады), хранить налжные 
денеJКные средства и ценности в иностранных банках, раслолоJКенных за ~елами тврритории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами•, источник получения 
средств, за счет которых приобретено имущество. 

3 Ука,ывается вид земельного yчacnta (пая, доли): под индивидуальное жилкцное строительство, дачный, 
садовым, лриусадебный, огородный и друrие. 

11111111111 IIIIHI 

Основание 
приобретения и 
источник средств2 

6 

Выписка из ЕГРН 
№42-42-02/082/2010-1 
98 от 18.01.2011, 
Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону № 7-8269 
от 12.11.2010. 
Выписка из ЕГРН № 

4Z-4Z-02/057l2011-146 
от 05.09.2011, 
Договор купли 

продажи 1/2 доли 
жилой квартиры от 

09.08.2011 

Продолжение на 
следующей странице 

~.$1:.::~·-
Дотэ nеч:1Т11· 23 04 2021 21 22.04(3) 
еерсия СПО ·сnроо,и БК" 2 4.4 О 
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3.1. Недвижимое имущество (продолжение) 

N2 Вид и Вид Местонахождение Площадь 
п/п наименование собственности 1 (Адрес) (кв. м) 

имущества 

1 2 з 4 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имею 

1 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 котороrо представляются. 

5 

2Укаэываюrся на-нование и реквизиты документа , явnяющеrося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федеральноrо закона от 7 мая 
201 З г. N 7~3 •о запрете отдельным катеrориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налжные 
денежные средства и цвнности в иностранных банках, расположенных за ~делами территории Российской 
Федераl.f'IИ, владеть и (или) пользоваться ~,ностранными финансовыми инструментами", источник получения 
средСТII, за счет которых приобретено ~,нущвстео. 

5 

j/~11111111111~ ,и 

Основание 
приобретения и 
ИСТОl,IНИК средств2 

6 

j//;' Псрлова И~рьевна 
Даrа печати 23 04.2021 21·22.04[3] 
вереи• СГЮ "Справки БК- 2.4.4 О 
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3.2. Транспортные средства 

№ Вид, марка, модель Вид собственности1 

п/п транспортного средства, 

год изготовления 

1 2 3 

1 Автомобили легковые: 

Не имеtе 

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 Укаэывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности ухаэываются иные лица (Ф.И.О. иnи на-.ованив), в собсn~енности которых находмrся имущесnю; для долевой собственности ука-еrся доnя IИfl, сведения об 181уЩ1!СТ11е которого npeдcrallЛRIOТCR. 

3 

Место регистрации 

4 

~~~-~--
Дата печати· 23 04.2021 2 \ ·22.04[3] 
версия СПО "С,,роа,и БК- 2.4 4.0 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях 

№ Наименование и адрес Вид и валюта Дата открытия Остаток на 
п/п банка или иной кредитной счета1 

счета счете (руб. )2 

организации 

1 2 з 4 5 

1 ПАО Сбербанк, Россия, 
Текущий, Моеква, 117997, ул. 21.12.2017 f. 1 317,06 

Вавилова, д. 19 Рубль 

2 ПАО Сбербанк, Россия, 
Текущий, Москва, 117997, ул. 22.11.2018 r. 124,82 

Вавилова, д. 19 Рубль 

3 ПАОСбербанк, 117997, r. 
Москва, ул. Вавилова, Депозитный, 

31.05.2008 r. 41 233,17 
д.19 Рубль 

4 ПАО Сбербанк, 117997, r. 
Депозитный, Москва, ул. Вавилова, 09.09.2020 r. 150 000,00 

д.19 Рубль 

5 ПАО Сбербанк, 117997, г. 
Текущий, Москва, ул. Вавилова, 21.01.2017 г. 0,00 

д.19 Рубль 

6 ПАО Сбербанк, 117997, r. 
Текущий, Москва, ул. Вавилова, 
Рубл~. 26.12.2013 г. 0,00 

д.19 

1 Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета . 2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рубпях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Сумма 
поступивших на 

с~денежных 

средств (руб. )3 

6 

844 517,93/ 
выnиекат 

23.04.2021 на 5 
листах 

58 202,00 / 
выписка от 

23.04.2021 на 5 
листах 

410 734,33 / 
выписка от 

23.04.2021 на 5 
п1,1~ах 

150 000,00 / 
выписка от 

23.04.2021 на 5 
листах 

0,00 / выписка 
от 23.04.2021 на 
5листах 

0,00 / выписка 
от 23.04.2021 на 
5листах 

3Указывается общая сумма денежных гюступпений на счет за отчетный период в спучаях, еспи указанная сумма превышает общий доход пица и вrо супруги (cynpyra) за отчетный период и два предшВС'Т11уюЩИХ ему rода . В этом спучае к справке припаrается выписка о движен1о1,1 денежных средств по данному счету за отчетный период. Дпя счетов s иностранной валюте сумма указывается в рубпях по курсу Банка России на отчетную дату. Выписка о дlll1JICl!H""1 денежных средств по расчетному счету v,щивидуальноrо предпринl'Мателя не припаrается. 

(72~-
Псрлова И ваnерьевн.а 

Дата nочати· 3.04 2021 21 :22.04[3] 
версия СГЮ "Сnровки БК" 2.4.4 О 
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Раздел 5. Сведения о ценных бумагах 

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах 

№ Наименование и Местонахождение Уставный Доля Основание участия" 
п/п организационно- организации (адрес) капитал (руб. 'fZ участия~ 

правовая форма 

организации 1 

1 2 3 4 

Неимею 

1 Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общество, общество с оrран11ч11нной ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив, фонд и друrме ). 
2Уставный капитал указывается соmасно учредительным документам орrанизации по состоянию на отчетную 

дату. Для уставных капиталов, выраuнных в иностранной валюrе, уставный капитал указывается в рубnях 

по курсу Банка России на ОN8ТН)'IО дату. 

з Доля участия выраается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются таюке 

номжальная стоимость и кол-ство ак~. 

'Yka3tol•кm:я основанив nриобретвния доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и друrме), а также рекви:,мrы (дата, номер) COOТlll!ТCТIIYJOЩIIГD договора иnи акта. 

8 

5 6 

~--.zf:i .. ,. 
До,а печати 23 04 2021 21 22 0413] 
оорсио СПО "Спроа,и Бli 2 4 4 О 
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5.2. Иные ценные бумаги 

N2 Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная Общее 
п/п бумаги1 

ценную бумагу величина количество 

обязательства (руб. ) 

1 2 3 4 

Не имею 

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

0,00 

5 

1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций. указанных в 

nодраэделе 5.1 "Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах". 

2Укаэывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя на стоимости их приобретения (есnи ее 

нельзя оnределиrь - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Дnя обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях no курсу Банка Pocci.1 на отчетную 
дату. 

~11111111 llllljl 11 

Общая стоимость 
(руб. )2 

6 

Дот-а noч:IТI, 23 04 2021 21 22.0413] 
еерси• СПО ·сnрао,и БК- 2.4 4 О 
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

№ 

п/п 
Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 

имущества~ пользования~ польэования4 

1 2 з 4 

Не имею 

1 Указываются по состоянию на отчетную дату. 
2Укаэывается вид недвижимого имущества (эемепьный участок, жипой дом, дача и другие). 
з Указываются в11д пользования (аренда, беэвоэмеэднов пользование и друmе) и сроки пользования. 
• Указываются основание попЬS1вания (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 
(дата , номер) соответствующего договора ипи акта. 

1u 

5 

(кв. м) 

6 

~--~-~ 
Дата печати. 23 04.2021 21 :22.04!3} 
еерсия СПО ·справ•• БК" 2.4.4.0 
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1 

№ Содержание Кредитор Основание Сумма обязательства/ Условия 

обязательства6 п/п обязательства2 (должник)3 возникновения◄ размер обязательства 
по состоянию на 

атчвrную дату (руб. )5 

1 2 3 4 5 

Не имею 

1 Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 
иnи превышающую 500 ООО руб., кредитором иnи должником по коrорым является nl'Ц) , сведения об 
обязательствах которого представляются. 

2 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
ЗУкаэывается вrорая сrорона обязательства : кредитор иnи должник, его фамипия, 1,NЯ и отчество 
(наименование юридического nица), адрес. 

•Указываются основание еоэникноеения обя38Теnьства, а также реквизиты (дата, номер) соотеетстеующего 
договора ипи акта . 

5Указываются сумма осноеного обязательства (без суммы процвнrов) и ра-р обязатеnьсrеа по сосrоянию 
на 01Четную дату. Дпя обязательств, выраженных в иностранной ваnюrе, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

6Укаэываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обяэатеnьства 
имущество, выданные в обеа~ечение обя:sатеnьства гарантии и поручкrельства. 
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Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах 

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

No Вид имущества Мриоt,рвrатель п/п 
имущества по 

сделке1 

1 2 3 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое имущество: 

3 Транспортные средства: 

4 Ценные бумаги: 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

23 апреля 2021 г. 

(nодпио• ЛИЦ&, предатааnRIОIЦ81О Ol&ДeНIUI) 

(Ф.И.0. м подnмсь пмца, принявwеrо е11равку) 

1 Указываются фамиnия, имя, оN&ство (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта иnи 
сеидетапьства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не -ющего паспорта), дата выдачи и 
орган, выдавший документ, адрес реrж:трации фИЗlоf-lеского лица иnи наименование, индивидуальный номер налогоматвльщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым 
передано имущество по беэеоэмеэдной сделке . 

2Укаэываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора иnи акта). 
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