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Приложение
к требованиям к размещению сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера руководителей 
федеральных государственных учреждений и членов их семей 
на официальных сайтах федеральных государственных учреждений
(органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей 
федеральных государственных учреждений) и предоставлению
этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования, утвержденным приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 января 2015 г. № 51н

Форма

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя федерального государственного учреждения

,
(наименование федерального государственного учреждения)

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга),
несовершеннолетних детей

за период с 1 января 20 17 г.  по 31 декабря 20 17  г.

Руденко В.А.

долевая (1/2) 1018 Россия нет нет нет

561 Россия

долевая (1/2) 147.6 Россия

Волгодонский инженерно-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"

Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Земельный 
участок

Автомобиль, 
Ниссан Teana

3 080 292,24 
руб.  в том 

числе пенсия 
233 331 руб.,

доход от 
реализации 

автомобиля - 
90 000 руб.,

доход от 
вкладов в 
банках - 

 87 216,04 руб

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Жилой 
дом
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Фамилия и инициалы 
руководителя 
федерального 

государственного 
учреждения

Объекты недвижимости, находящиеся 
в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся 
в пользовании Транспортные 

средства 
(вид, марка)

Декларирован-
ный годовой 
доход (руб.)вид 

объекта
вид 

собственности
площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

вид 
объекта

площадь 
(кв. м)

страна 
расположения

Руденко В.А.

1026.3 Россия

80 Россия

долевая (1/2) 1018 Россия

581 Россия

1973 Россия

1382 Россия

долевая (3/11) 1495999 Россия

долевая (1/11) 1495999 Россия

долевая (1/2) 147.6 Россия

16.3 Россия

Площадка 1181.9 Россия

Площадка 980 Россия

12 Россия

Автомобиль, 
Ниссан Teana

3 080 292,24 
руб.  в том 

числе пенсия 
233 331 руб.,

доход от 
реализации 

автомобиля - 
90 000 руб.,

доход от 
вкладов в 
банках - 

 87 216,04 руб

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Жилой 
дом

индивидуальна
я

Супруга (супруг)1

Земельный 
участок

Автомобиль, 
Форд Рейнжер

13 515 892,51 
руб. 

в том числе,
пенсия -

 165 110,46 
руб., 
доход 

полученный 
ИП 13 257 656 

руб. УСН, 
объект 

налогообложен
ия "доходы, 

уменьшенные 
на величину 

расходов. 
Расходы 

12 595 617 руб., 
налоговая база
 662 039 руб.

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Автомобиль, 
ВАЗ ЛАДА

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Земельный 
участок

индивидуальна
я

Земельный 
участок
Земельный 
участок
Жилой 
дом

Здание 
контейнер
ной АЗС

индивидуальна
я

индивидуальна
я
индивидуальна
я

Здание 
контейнер
ной АЗС

индивидуальна
я

_____1_Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются.

_____2_Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены.
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