
Муниципальным служащим 

 Администрации городского округа 

  

от и.о. начальника управления делами   

Администрации городского округа  

М.Г. Шаталиной 

 

 

служебная записка. 

 

В связи с установленными требованиями по заполнению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера обращаю Ваше 

внимание на необходимость соблюдения сроков подачи сведений и представление их строго 

до 30 апреля 2022 года.   

  Сведения могут быть представлены служащим с 1 января по 30 апреля.  

  Рекомендуем подать сведения заблаговременно.  

Напоминаем, что для заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера следует использовать специальное программное 

обеспечение «Справки БК». 

СПО "Справки БК" размещено на официальном сайте Президента Российской 

Федерации (http://www.kremlin.ru/structure/additional/12).  

Следует обязательно скачать программу, так как с 01.07.2021 года действует  

обновленная версия 2.5.1.   

 

При заполнении необходимо учитывать что:  

- СНИЛС надо указывать также в сведениях на супругу(а), несовершеннолетних детей;  

- адрес места регистрации указывается по состоянию на дату представления справки; 

- в сведениях на несовершеннолетнего ребенка в графе "род занятий" рекомендуется 

указывать образовательное учреждение, воспитанником (учащимся) которого он является, 

или "находится на домашнем воспитании"; 

         - в строке "Иные доходы" подлежат отражению доходы, указанные в пунктах 60, 61 

Методических рекомендаций на 2022 год (прилагаются); 

- сведения о банковских счетах необходимо указывать строго на основании банковских 

справок, которые можно заказать в личном кабинете; 

- для печати справок используется лазерный принтер, обеспечивающий качественную 

печать;  

- не допускаются дефекты печати в виде полос, пятен (при дефектах барабана или 

картриджа принтера); 

- не допускается наличие подписи и пометок на линейных и двумерных штрих-кодах 

(подпись на справке может быть поставлена в правом нижнем углу всех страниц, кроме 

последней. На последней странице подпись ставится в специально отведенном месте.); 

- справки не рекомендуется прошивать и фиксировать скрепкой (степлером); 

 

В остальном прошу руководствоваться прилагаемыми обновленными методическими 

рекомендациями. 

Сведения необходимо заполнить в СПО «Справки БК» и представить в отдел кадров и 

муниципальной службы управления делами Администрации городского округа в печатном и 

электронном виде до 30 апреля 2022 года. 

http://www.kremlin.ru/structure/additional/12

