
Приложение № 1 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

Сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные работниками филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте  
                          (наименование организации) 

за отчетный период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 
 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы лица, 

чьи сведения 
размещаются 

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

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка) 

Деклариро-
ванный 
годовой 

доход  (руб.)

Сведения об 
источниках 
получения 

средств, за счет 
которых 

совершена сделка 
(вид 

приобретенного 
имущества, 
источники) 

вид объекта вид собствен- 
ности 

площа
дь, (кв. 

м) 

страна 
располож- 

ения 
вид объекта площадь, 

(кв. м) 

страна 
располо- 

жения 

1 Шахбанов А. М. 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Земельный 
участок.  

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 

Земельный 
участок 

сельскохо-
зяйственного 
назначения 

 
Жилой дом 

собственность 
 
 
 
 
 
 
 

собственность 
 
 
 
 
 

собственность 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 

Россия  
 
 
 
 
 

Россия 

- - - - 714637,74 - 

Квартира собственность 37,2 Россия 



 

 Супруга – 
Шахбанова А. М. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

Несовершеннолет
ний ребенок – 
Шахбанов Х. А. 

- - - - - 

Земельный 
участок. 

Под 
индивиду-

альное 
жилищное 

строительство 
 
 

Жилой дом 

412,77 
 
 
 
 
 
 
 
 

155 

Россия  
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 

- - - 

 



Приложение № 2 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

 
Сведения 

о количестве работников  филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте,  
                           (наименование организации) 

обязанных представлять и представивших справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за отчетный период (2018 год) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Количество 
должностей в 

соответствии со 
штатным 

расписанием по 
состоянию на 31 

декабря 
отчетного года 

Количество 
работников 
фактически 
занятых по 

состоянию на 
31 декабря 
отчетного 

года 

Фамилия и 
инициалы 
работника 

Дата 
назначения 

на 
должность 

Информация о членах 
семьи по состоянию на 31 
декабря отчетного года, за 
который представляются 

справки о доходах 

Количество представленных справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 
характера  

В том числе заполнен 
раздел 2 "Сведения о 
расходах" справки о 

доходах, расходах, об 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера (работник, 
супруг (супруга), 

несовершеннолетний 
ребенок) 

Ф.И.О. 
супруга 

(супруги) 

Ф.И.О. 
несовершен
нолетнего 
ребенка 

работник супруг 
(супруга) 

несовершен
нолетний 
ребенок 

1. Директор 1 1 Касумов Р.М. 28.07.1998 
Касумова 
Патимат 
Юсуповна 

Касумова 
Камилла 
Рамазановна 
 
Касумов 
Расул 
Рамазанович 
 
Касумова 
Джасима 
Рамазановна 

1 1 3 1 



 

2. Заместитель 
директора по 
учебной работе 

1 1 Шахбанов А. М. 01.09.2016 Шахбанова 
Алжанат 
Магомед-
каримовна 

Шахбанов 
Хаджимурад 
Ахмедович 

1 1 1 1 

 Итого: 2 2 - - - - - - - - 

     
Сведения о доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные работниками организации, 
должности которых  включены  в  перечень  должностей  в  организациях,  созданных для выполнения   задач, поставленных  перед  
Министерством  науки  и  высшего образования  Российской Федерации, при назначении на которые граждане и при замещении  которых 
работники обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об  имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 июля 2018 г. №13н, и подлежащие 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте организации, размещены на официальном 
сайте организации, размещены ____________ 
                                                                                 (дата) 
на официальном сайте организации http://hasdgu.ru______________        _______ 
                                                                                    (указать адрес веб-страницы официального сайта организации) 
                
                      _________ _____Касумов Рамазан Магомедович      _      25.02.2019 г. 
                          (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                 (дата) 
                                                                                      руководителя организации) 



 

 

Приложение № 4 
к приказу Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от 16 октября 2018 г. № 766 
 

Сведения 
о работниках филиала Дагестанского государственного университета в г. Хасавюрте, принятых с 1 января по 31 декабря 

(наименование  организации) 
отчетного  года  на  должности,  предусмотренные   Перечнем   должностей  в организациях,    созданных   для   выполнения задач,   

поставленных   перед Министерством  науки  и  высшего  образования   Российской  Федерации,  при назначении  на  которые  граждане и 
при замещении которых работники обязаны представлять   сведения   о   своих   доходах,  расходах,  об  имуществе  и обязательствах  

имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного характера своих 
супруги   (супруга)  и   несовершеннолетних  детей,  утвержденным  приказом Министерства  науки  и  высшего образования Российской 

Федерации от 26 июля 2018 г. № 13н 
 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

Фамилия и 
инициалы 
работника 

Дата назначения на 
должность 

Представлял ли работник по 
предыдущим местам работы 

сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Размещались ли сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного характера на 

официальных сайтах 
государственных органов и (или) 

организаций 

Ссылка на официальный сайт 
государственного органа и (или) 

организации, где были 
размещены сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера работника 

1.  Директор Касумов Р. М. 28.07.1998 нет нет нет 

2. Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Шахбанов А. М. 01.09.2016 нет нет нет 

 
 
                                     _________ _____Касумов Рамазан Магомедович      _      25.02.2019 г. 
                                                     (подпись)                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)                                 (дата) 
                                                                                                                             руководителя организации) 
 


