
АНАЛИЗ  

предоставления государственными гражданскими служащими 

Республиканского агентства лесного хозяйства сведений о доходах, расходах 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год 

 

            

В соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460, государственные гражданские служащие Республиканского 

агентства лесного хозяйства (далее – Агентство) в установленный 

законодательством срок до 30.04.2021, предоставили сведения за 2020 год о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Справки были предоставлены всеми государственными гражданскими служащими 

Агентства, в том числе и государственными служащими находящихся в отпусках 

по уходу за ребенком. 

           В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты РФ, по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год). Указанные 

методические рекомендации были доведены до всех государственных гражданских 

служащих Агентства, а также проведены семинары и консультации по 

правильности заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. При сдаче справок о доходах 

проводилась проверка полноты подданных гражданскими служащими и 

руководителями подведомственных учреждений, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

В 2020 году 75 (213- с членами семьи) государственных  гражданских 

служащих Агентства представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и на 

несовершеннолетних детей поданы в программном обеспечении СПО «Справки 

БК». Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, были предоставлены в установленные сроки, без 

замечаний. В соответствии с указанными выше методическими рекомендациями, за 

полноту  и достоверность справки о доходах (расходах), об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и на 

несовершеннолетних детей, ответственность возложена непосредственно на самого 

государственного гражданского служащего, предоставившего справку в отдел 

государственной службы и кадров. 

  При заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 год, показал, что у государственных 

гражданских служащих Агентства наибольшие проблемы при заполнении 

указанных справок возникали вопросы, в части указания вида банковского счета, 

адресов банков, обьектов недвижимого имущества находящихся в пользовании.  

Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2020 г, размещены на официальном сайте 

Республиканского агентства лесного хозяйства alhrb@govrb.ru. 
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