
  

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора МБОУ «СОШ №44»  

 

(за период с 1 января по 31 декабря 2017 года) 

ФИО  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 

объекта  
Вид 

собственности  
Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  
Вид объекта  Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  

Губина   
Мария  
Андреевна  

квартира  долевая (1/2)  55,3  Россия          920 389,46 -  

доход по  
основному месту 

работы 

  
9,46  – доход от 

вкладов   
в банках и иных 
кредитных  
организациях  
  
225 436,91 –  

пенсия  

  
15 038,72 –  иные 

социальные 

выплаты  

  
квартира  индивидуальная  44,8  Россия  
земельный 

участок для 

ведения 

садоводства 

индивидуальная  300,0  Россия  

дача  индивидуальная  18,1 Россия  



(за период с 1 января по 31 декабря 2016 года) 

  

ФИО  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 

объекта  
Вид 

собственности  
Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  
Вид объекта  Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  

Губина   
Мария  
Андреевна  

квартира  долевая (1/2)  55,3  Россия          788 965,77 -  

доход по  
основному месту 

работы,   

  
12  – доход от 

вкладов   
в банках и иных 

кредитных  
организациях,   
  
217 867 –  пенсия 

трудовая,   

  
14 584,62 –  иные 

социальные 

выплаты  

  
квартира  индивидуальная  44,8  Россия  
земельный 

участок для 

ведения 

садоводства  

индивидуальная  300,0  Россия  

нежилой 

дом  
индивидуальная  18,1 Россия  

  

    



  

(за период с 1 января по 31 декабря 2015 года) 

  

ФИО  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 

объекта  
Вид 

собственности  
Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  
Вид объекта  Площадь  

(кв. м)  
Страна 

расположения  

Губина   
Мария  
Андреевна  

квартира  долевая (1/2)  55,3  Россия          695009,89 - доход 

по основному  
месту работы,   
  
9,55 –  доход от 

вкладов   
в банках и иных 

кредитных  
организациях,   
  
214936,35 –  

пенсия трудовая,   

  
15907,62 –  иные 

социальные 

выплаты  

  
квартира  индивидуальная  44,8  Россия  
земельный 

участок для 

ведения 

садоводства  

индивидуальная  300,0  Россия  

нежилой 

дом  
индивидуальная  18,1  Россия  

  


