
Сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 
администрации Бузулукского района за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Короткова М.А. Заместитель 
начальника 
финансового 
отдела- 
начальник  

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

752,0 Россия - - - - 
 

541 934,15 - 

жилой 
дом 

Общая долевая 
(1/2) 

56,0 Россия - - - 

супруг  земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/2) 

752,0 Россия Земельный 
участок 

2308,0 Россия Лада Приора, 
217030  

608 740,11 - 

жилой 
дом 

Общая долевая 
(1/2) 

56,0 Россия    

квартира Общая долевая 
(1/4) 

95,7 Россия    

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - земельный 
участок 

752,0 Россия - - - 
 

    жилой дом 56,0 Россия 
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Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларирован
ный годовой 
доход (руб.) Сведения об 

источниках 
получения средств, 
за счет которых 
совершена сделка 
(вид приобретенно 
го имущества, 
источники) 

Вид объекта Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо 

жения 

Вид объекта Пло 

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо 

ложения 

Банникова И.Е. начальник отдела  земельный 

участок 

3/4 долевой 
собственности 

1123,8 Россия     557449,88  

земельный 
участок 

Общая долевая 

пропорционально 
площади квартиры 

900,0 Россия    

жилой дом 3/4 долевой 
собственности 

80,1 Россия    

квартира 1/2 долевой 
собственности 

45,6 Россия    

  квартира индивидуальная 74,6 Россия       

Супруг  земельный 

участок 

1/4 долевой 
собственности 

1123,8 Россия - - - 1) ВАЗ 2106 
2) Hyndai 
CRETA 

959792.09  

жилой дом 1/4 долевой 
собственности 

80,1 Россия  

 

  

квартира 1/2 долевой 
собственности 

45,6 Россия    
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собственности 
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Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Барановская Г.В. Начальник 
отдела  

земельный 
участок 

индивидуальная 768,0 Россия - - - ВАЗ Лада 
Гранта 219010, 

2015г. 
 

546 404,79 - 

земельный 
участок 

Общая долевая 
(1/3) 

860,0 Россия - - - 

Жилой дом индивидуальная 42,8 Россия - - - 
Жилой дом Общая долевая 

(1/3) 
63,5 Россия - - - 
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Борчук Н.С. Заместитель 
начальника 
отдела  

- - - - - - - - 
 

415 486,89 - 
- - - - - - - 

супруг Директор земельный 
участок 

индивидуальная 1000,0 Россия - - - Шкода 
OCTAVIA, 

2008г. 

1 470 918,56  

земельный 
участок 

индивидуальная 7209,0 Россия    МАЗДА CX-
7, 2008Г. 

РЕНО Logan, 
2014г. 
Автоприцеп 
ССТ 7132-06, 
2016г. 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - - - - - - - 
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Транспортные 
средства (вид, 
марка) 

Декларированный 
годовой доход 
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Сведения об 
источниках 
получения 
средств, за счет 
которых 
совершена сделка 
(вид 
приобретенно го 

имущества, 

 

Вид объекта Вид 

собственности 

Площадь 

(кв.м) 

Страна 

располо 

жения 

Вид объекта Пло 

щадь 

(кв.м) 

Страна 

распо 

ложения 

Гущина М.П. заместитель 
начальника 
отдела учета и 
отчетности по 
бюджету 

квартира долевая (1/4) 1,12 65,9 Россия    Лада 

219060 

ЛАДА 

ГРАНТА 

499818,00  



Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального 

учреждения (директор муниципального казенного учреждения Бузулукского района «Центр бюджетного учета и 
отчетности») Мальцевой Елены Владимировны  

за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
 

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 
размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства (вид, 

марка) 

Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена 
сделка (вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

Вид 
объекта 

Вид 
собственности 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Вид 
объекта 

Площадь 
(кв.м) 

Страна 
расположения 

Мальцева Е.В. Директор  Земельный 
участок 

индивидуальная 1305,0 Россия - - - - 
 

500 094,00 - 

Квартира индивидуальная 64,7 Россия - - - 
супруг Мастер 

буровой 
установки 

Квартира Общая долевая 
(1/4) 

60,8 Россия Квартира 64,7 Россия RENAULT 
SANDERO, 

2015г. 

1 502 981,01 - 

Земельный 
участок 

1305,0 Россия LADA 
GFK330, 
2018Г. 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 64,7 Россия - 279,05 - 
 Земельный 

участок 
1305,0 Россия 

Несовершеннолетний 
ребенок 

 - - - - Квартира 64,7 Россия - 209,68 - 
 Земельный 

участок 
1305,0 Россия 

 


