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УТВЕРЖДЕНА 
Указом Преэидекrа 

Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460 

(в ред . Указов Президекта 
РоссиАскоА Федерации 
от 19.09.2017 № 431 , 
от 09.10.2017 № t72, 
от 15.01 .2020 №13) 
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В Управление Президента Российской Федерации по вопросам проrиводействия 
коррупции 

(yu:iь,ueтc• ,.именоеа,_ цдра.оrо nодре:~доnен"" фе,цералыюrо rocyД1pcneжoro органа. •ноrо ор11" кпи орrан••ЧI'•) 

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, СНИЛСО43-837-199 73 

(Фt""!!'М~. !''"", ~ (11\1!1,.,_!'И), А"1 l№'Af!Н••· ~. "'l~R rщg,q~ . А!'@ l'!'д~. ~н. !'!'А!!ЩМ!\ ~nqpr, 
с:трахоеоА номер -•мдуальноrо nмцноrо счета (прм Н811ИЧ11м) 

МБДОУ Детский сад №27 города Белово, 

Воспитатель; 

Заведующая, 

(место работы (спу,,<бы), -••••• (••ща-•) Аоnкнос:n,; а с:nучае отсутст••• места работы (службы) - род :,еноmой : 
AOroootOCТb, Н8 •меще- аатороА претендует rрllЖДIНИН (еспи при-""")) 

зарегистрированный по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Грамоrеино 
(црес места регистраЦ14И) 

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

Перлова Эвелина Владимировна, 20.os.20os r.p., свидетельство о рождении 11-
ло 541704, выдано 27.05.2008 г., Органом ЗАГС города Белово Кемеровской области Россия, 
снилс 153-213-873 39 
(фамиnи•. """· отчество (nрм НIIЛINММ) о мменмтеnьном nцоже, дата рожден••• сери• и номер паспорта .,.., семдетеnьс:таа о рождении (Аnя несоеерwенноnетж,rо 

ребен«а, не ммеющеrо nacnopra), дета выдачи м орn,н, оыдаеШМII до,умент. crpaxoeoA номер мндмемдуаnыюrо лицевого счета (nрм наличии) 

Кемеровская область - Кузбасс, пrт. Грамотеино 
(адрес места Pl"""!"'ЧI'•) 

учащийся 
(осноаное место работы (сnу,оtбы), •н-ема• (оамещаемая) дО1111ОЮСТь; • случае отсутствия места работы (службы) - род ,ан,пмА) 

за отчетный период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., об имуществе, 
принадлежащем Перлова Эвелина Владимировна 

(фаМ.,..,А. И ... , ONICТIO) 

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного 
характера по состоянию на 01 марта 2021 г. 

Спраека на ребенка 

(Эвелина 2008 rp ) 
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Дата nечот11 · 23 04 2021 21 35 23(3) 
вереи• СГЮ "Сn!ХJОКИ бК" 2 4 4 О 



111111111100111111111111 111111111111111111 1111 Шll 111111~ 111№1111 
Раздел 1. Сведения о доходах1 

N2 
п/п Вид дохода 

1 
2 

1 Доход по основному месту рабаты 

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) губернаторская премия 

7 Итоrо доход за отчетный период 

~111111~111\ШI 1 

Величина дохода (руб. )2 

3 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 000,00 

5 000,00 

Сnраака на ребенка 
(Эвеnинэ 2008 r р.) 

~El-: .. 
Дата печати· 23 04.2021 2 1 ·З52З[З] 
вереи• спо ·спро•" БК'" 2 4 4.0 

пособия иные выплаты) за оNетный период. 1 Указываются доходы (включая пе~ам, ' бпях по курсу Банка России на дату получения 
2Доход, поnученный в иностраннои валюте, указывается в РУ 
дохода. 

2 
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Раздел 2. Сведения о расходах1 

N2 Вид Сумма сделки Источник получения Основание приобретения2 

п/п приобретенного (руб.) средств, за счет которых 

имущества пр111абретена имущества 

1 2 3 4 

1 Земельные участки: 

2 Иное недвижимое 
имущество: 

3 Транспортные 
средства: 

4 Це1,11е(Ь1е бумаГ\4: 

1 Сведения о раС)(одах nредставnяются в случаях, установnенных статьей З Федерального закона от З 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроnе за соответствием расходов лиц. замещающих государственные 
доnжносrм, и иных лиц их доходам". Если правовые основания для nредставnения указанных сведений 
отсутствуют, данный раздел не заоолняется. 

2Указываются на-нование и реквиэкты докумеtiТВ, явnяющегося законным основанием для возникновения 
npa11a собственносrм. Копия докуменп nриnагается к настоящей сnравке . 

5 

Cnpasкa на ребенка 

(:Э.ел,нэ 2008 гр.) 

~~-
Дarn nоч:ни· 2З 04 2021 21 3523[3] 
версия СГЮ "Cnpo••• БК'" 2 4.4 О 
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Раздел 3. Сведения об имуществе 
3.1. Недвижимое имущество 

№ Вид и 
п/п 

Вид Местонахождение Площадь 
наименование ооботвеннооти 1 (Адрео) (кв. м) 
имущества 

1 2 3 4 

1 Земельные 
участки: 3 

Не имеет 

2 Жилые дома, дачи: 

Не имеет-

3 Квартиры: 

1) Квартира Индивидуальная Кемеровская 65,1 
область - Кузбасс, 
пrт. Грамотеино 

4 Гаражи: 

Не имеет 

5 Иное недвижимое 
имущество: 

Не имеет 

1 Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности 

указыввюrся иные лица (Ф.И.О. wiи наименование), в собственности которых находится имущесrво; для 
долевой собственности указывается доля лица , сведения об имуществе которого nредставляюrся. 

5 

2Укаэываюrся на-нование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а таюке в а~учаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона ат 7 мая 
201 З г. N 7~3 ·о запрете отдельным категориям л~ открывать и иметь счета (вклады), хранить нал~ные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за ll)Вделами территории Российской 
Федерации, вnадеть и (или) nольэоваты:я иностранными финансовыми инструментами", источник получения 
средств, за счет которых приобретено имущество. 

3 Указывается вид земельного участха (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, 
садовый, лриусадебный, оrородный и другие. 

~1111111111111 

Основание 
приобретения и 
источник средств2 

6 

Запись в ЕГРН 
№42-01/02-6/2001-121 
4 от 06.08.2001, 
договор передачи 

квартиры в 

собственность от 
05.07.2001 

Сnраака на ~бен~ 
(Эвелина 2008 r р ) 

~~--~ 
да, а печати 2З 04 2021 21 35 23{3] 
еерси• СПО "Cnpo••• БК- 2 • 4 О 
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3.2. Транспортные средства 

№ Вид, марка, модель Вид собственности 1 Место регистрации 
п/п транспортного средства , 

год изготовления 

1 2 3 

1 Автомобили легковые: 

Не имеет 

2 Автомобили грузовые: 

Не имеет 

3 Мототранспортные средства: 

Не имеет 

4 Сельскохозяйственная 
техника: 

Не имеет 

5 Водный транспорт: 

Не имеет 

6 Воздушный транспорт: 

Не имеет 

7 Иные транспортные средства: 

Не имеет 

1 Указывается вид собственности (.-ндивидуальная, общая); для совместной собсrвенности ухаэываются иные 
лица (Ф.И.О. иnи наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности Ylta3Ыllaertя доnя ~ . сведения об ~ mroporo представnяются. 

4 

• 

Справка на ребон~са 
(Эвелина 2008 rp) 

~-W-:-
Дата печати· 23 04.2021 21 35.23[3) 
еерсия СПО "Сnраеки БК" 2 4 4 О 
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Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных орrанизациях 

N2 Наименование и адрес Вид и валюта Дата открытия Остаток на Сумма 
п/п банка или иной кредитной счета1 

счета счете (руб. )2 поступивших на 

организации 

1 2 3 4 

1 ПАО Сбербанк, 117997, г. 

Мооква, y.n. Вавиnова, те1,щий, 14.06.2020 r. 
д.19 Ру ль 

1 Указываются вид счвrа (деnоэитный, tекущий, расчетный, ссудный и друтие) и валюта сч&rа. 

2 Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Дпя счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рубпях no курсу Банка России на отчетную дату. 
з Указывается общая сумма денемных nоступnен..м на счет за отчетный период в случаях, еС11и указанная 

сумма превышает общий доход лица и ero cynpyrи (супруга) за отчетный период и два предшествующих ему 

rода. В этом случае к справке npw1araeтcя BыrJolCJ(a о движении денежных средств по данному счету за 

отчетный период. Дnя счетов в иностранной валюте сумма указывается в рубпях no курсу Банка Роеоtи на 

отчетную дату. Выписка о движении денежных средств по расчетному счету индивидуальноrо 

nред~l'li.-теля не прилагается. 

счет денежных 

средств (руб. )3 

5 6 

5 010,07 / 
2110,07 выnиека ar 

23.04.2021 на 1 
листе 

Справка на ребенl(а 

(Эзелина 2008 r.p.) 

;/И_,/'
Гюр~•~~:~•на 

Дота печати 2З.04 2021 21 352 3[3] 
версия СГЮ "Cnpo••• 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 
п/п организационно- организации (адрео) капитал (руб. )l 

правовая форма 

организации 1 

1 2 з 4 

Не имеет 

1 Указываются полное ипи сокращенное официальное наименование организации и ее организационно
правовая форма (акционерное общестао, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
проиэводстаенный кооператив, фонд и другие). 

Доля 
учаотия~ 

5 

2Уставный капитал указывается соmасно учредительным документам организации по состоянию на отчетную 

дату. Дпя уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капкгал указывается в рубnях 

по курсу Банка России на отчетную дату. 

з Доля участия выражается в процентах от уставного капитала . Дnя акционерных общеста указываются также 
номинальная стоимость и количество акций. 

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

7 

Основание участия4 

6 

Cnpa вка на ребенка 
(Эвел,на 2008 r.p .) 

~~~-
Дата nечаж 23.04 2021 21 · зs .2зIзI 
••ре•• сгю ·сnрав,и БК" 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 имеет 

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 искnючением акций, указанных в 
подраэделе 5.1 "Акции и ~ое учасгие в коммерческих организациях и фондах". 

2Укаэывается 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 ~остранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 

дату. 

8 

111111111111111111111 

Общая стоимость 
(руб.)2 

6 

Справка на ребен«а 

(Эаелина 2008 r.p.J 

Дата nечати : 23.04 2021 21 :35.2313] 
версия СПО "Сnравхи БК- 2.4.4 О 
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера 
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

№ Вид Вид и сроки Основание Местонахождение (адрес) Площадь 
n/n имущеатваi пользования~ пользования◄ 

1 2 3 4 

Не имеет 

1 Укаэываюrся no состоянию на отчетную дату. 
2Укаэывается ~ недвижимо ( • 
з Указываются вид nольэован: (амущества эемеnьныи участок, жмnой дом, дача и другие). 
• Указываются основа ренда, беэеоэмеэдное пользование и другие) и сроки поnьэования 
(дата ноа..р) со~ пользования (договор, фактжеское предоставление и другие) а также ре,;..и~•-· 

, -·-• .. •D)'IOЩIIГOД011)110pa или акта. ' __ ,,. 

9 

5 

(кв. м) 

6 

Сnравка на ребен,са 
(Эвеnмна 2008 r.p .) 

Псрnова Ирина Валерьее><а 

Даtа печати: 23.04.2021 21:35.23[3] 
версия СПО "Справ,и БК" 2 4 4.0 
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6.2. Срочные обязательства финансового характера1 

№ Содержание Кредитор Основание Сумма обязательства/ 
n/n обяэательства2 (должник)3 возникновения• размер обязательства 

по состоянию на 

отчетную дату (руб. )5 

1 2 3 4 5 

Не имеет 

1 Указываются имеющиеся на отчетную да-ту срочные обязательства финансовоrо характера на сумму, равную 

или превышающую 500 ООО руб., кредитором или допжником по которым явпяется ПК\Q, сведения об 
обязательствах котороrо предсrавпяются. 

2Укаэывается существо обязательства (заем, кредит и друrме). 

Условия 
обяэательства6 

6 

Справка на ребенка 
(Эвелина 2008 r.p.) 

ЭУкаэывается вторая сторона обязатвпьства : кредитор или должник, ero фамилия, имя и отчество 
(наименование юридическоrо лица), адрес. 

•Указываются основание возникновения обязательства, а таюке реквизиты (дата, номер) соответствующеrо 

доrовора или акта . 

5Укаэываются сумма основноrо обязатвльства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчетную дату. Дпя обязательств, выраженных в иностранной валютв, сумма указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату. 

~-~ .. 
6 Укаэываются rодовая процентная ставка обяэатвльства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обесnечение обязательства гарантии и поручительства . 

10 

Даrа nечат'1 : 23 04.2021 21·35.23(3] 
версия СПО ·справки БК- 2.4.4.0 



11111111~111111111111111111 1111111111 Пl~ll 1111111 1111111111IIШIIII~ ~1111110111111111111111 

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

в результате безвозмездной сделки 

No Вид имущества Приоt,ретатель 
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. 

(nодnмс• rмца, Предо'ТВl/1.ОIОIЦВIО ОНД8Н1111) 

(Ф.И.O. и подпись лица, приноwеrо спрааку) 

, Указываются фамиnия, имя, оNеспю (при наличии), дarn рождения, серия и номер nacnoprn иnи 
сsидвrельства о рождении (для несовершеннолвrнего ребенка , не имеющего nacnoprn), дата выдачи и 
орган, выдавший документ, адрес реl'\1СТJ)ации фиэжеского лица иnи наименование, индивидуальный номер 
налоrоматеЛЬЩИ1Са и основной rосударственный реrж:трационный номер юрl,\!lическоrо лица, которым 
передано имущество по беэеоэмеэдной сделке. 

2Укаэываются основания прекращения права собственности (наименование и реквиэиrы (дата, номер) 
соответствующего договора иnи а кrn ). 

Основание 
отчуждения 

имущества2 

4 

Cnpaвl(a на ребенка 
(Эаелина 2008 г.р.) 

Перnова Ирина Взnерьевна 

Дота печати: 23 04 2021 21 :352313] 
версия СПО "Справ,11 БК- 2.4.4.0 

Прило)l(сние на 1 листе 


