
в Рамках дешарационной кампании

утвЁРждЁнА
}казом [1резидента

Росоийской Федерации
от 23 июня 2Ф14 г. ш9 460

(в ред. 9казов [1резидента
Российской Федерации
от 19.09.2017 ш9 4з1 ,

от 09.'1 0.201 7 .,|9 472)

8 управление культурь| администрации €тарооскольского городского округа Белгородской
о6ласти

(указь!ваяоя наименование кадрового подрацёления федертьною государбвенного органа, иного органа или организации)

спРАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательотвах имущественного характера

я, Ёасонова 8ера 14вановна, {0.09.'|973 г.р., паспорт 1418 733993, вь:дан 28.09.2018
г.' }|1!|8[ России по Белгородской о6ласти

(фамилия, имя, отчетво, дата рохцения' серия и номеР паопорта' дата вь!дачи и орган, вь!давший паспорг)

[11|униципальное 6:оджетное учро)|(дение дополнительного о6разования "!]етская щкола
искусств с. |_ородище",

директор'
(меФора6оть!(фг^*'}";1##:5::""*'*1"""#?##:"'ж;у;ж[?Ё#;ЁЁ?т:!(слРкбь!)-Родзанятий;

зарегистрированнь:й по адресу: 309511' Белгородская область, г. 6тарь:й @скол, мкр. (осмос,
д.2а' кв.26

(адрвс меФа региФрации)

сообщаю сведения о доходах, расходах 9'@, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребёнка
(нужное поднеркнуть)

(фамилия, имя, отчеФво' дата ро}цения' серия и номер паспорта или овидетельпва о рохдении
(для несовершеннолФнего ребенка, не имеющего паспоРа)' дата вьцачи и орган, вь:давший документ)

.

-
-

-

-
(адрес меФа решбрации)

(основное мепо работь: (слр<6ь:), занимаемая (замещаемая) должнопь; в случае отсгФвия мейа ра6оть! (слрк6ь!) _ р0д занпий)

за отчетнь:й период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.' об имуществе,
принадлежащем Ёасонова 8ера йвановна

.

на праве собственности' о вкладах в банках,
характера по соотоянию на 3{ декабря 2019

(фамилия' имя' отчепво)

це н н ь|х бума гах, об обязател ьствах и муществен ного
г.

насонова вера ивановна

!ата пенати: о4.оз'2о2о 12.11'23|з]
версия опо ''справки Б('2.4.'].0
2266о064з88з6 580565726915з
8581427Бвз479 410о6з40о0011
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Раздел '|. €ведения о доходах1

]х!е

п!п
8ид дохода 8еличина дохода (руб.)'

1 2 3

1 Аоход по основному месту работь: в71314,18

2 Аоход от педагогичеокой и наунной деятельности 0,00

3 ,0оход от иной творнеской деятельности 0,00

4 !оход от вкладов в банках и инь!х кредитнь!х организациях 0,00

5 Аоход от ценнь|х бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 йнь:е доходь: (указать вид дохода):

1) !'!особие по временной нетрудоспосо6ности' вь|плаченнь|х из
средств регионал ьного отделен ия Фонда социал ьного
страхования РФ

28721,34

7 14того доход за отчётнь:й период 700 035,52

1!каэьгваются доходь: (включая пенсии, пособия, иньге вь;плать) за отчётнь!й период'
2[оход, полуненнь:й в иноотранной валюте, ука3ь!вается в ру6лях по куроу Банка России надац получения

дохода.

2

насонова вера ивановна

дата печати: о4.оз.2о2о'12.11.2з|з|
версия спо ''оправки Бк' 2.4.1 .0

22660064з88з6 5805657269]53
85в14216вз419 41006з4о10010
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Раздел 2. 6ведения о расходах1
]''|е

п!п
8ид

приобретённого
имущества

6умма сделки
(руб.)

[4сточник получения
оредств, за очёт которь!х
приобретено имущество

@снование приобретения2

1 2 3 4 5

1 3емельнь:е участки:

2 [4ное недвижимое
имущество:

3 1ранспортнь:е
средства:

4 !-{еннь:е бумаги:

1 6ведения о расходах представляются в случаях, установленнь!х статьёй 3 Федерального закона от з
декабря 2о12 г. .'| 230-Фз 'о контроле за соответствием расходов лиц, 3амещающих государственнь!е
должности, и инь!х лиц их доходам''. Ёсли правовь!е основания для представления ука3аннь!х сведений
отсутстщют, даннь!й ращел не 3аполняется.

2!казь:ваются наименование и реквизить| документа, являющегося законнь|м основанием для возникновения
права собственности. копия документа прилагается к настоящей справке.

насонова вера ивановна

!ата пенати: о4'оз.2о2о 12.11.2з|з]
версия спо ''справки Бк'2.4.1 'о
22660064388з6 580565726915з
858142768з479 410о6з4020019
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Раздел 3. 6ведения о6 имуществе
3.1. Ёедвижимое имущество

]т!е

п/п
8ид и

наименование
имущесгва

8ид
собственности1

[\4естонахоя(дение
(Ацрес)

[1лощадь
(кв.м)

Фснование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о

1 3емельнь:е
унастки:3

Ёе имею

2 }(иль:е дома, дачи:

Ёе имею

3 (вартирь::

1) (вартира @бщая долевая
(1|21

309511,
Белгородская
область, г. 6тарь:й
@скол, мкр.
(осмос, д.2а, кв.26

64,7 6видетельство о
государственной
регистрации права
31_Ав 930102 от 0'|
пюля 2014 г., 3апись
в ЁгРЁ ]ч!р

31-31-08/05512014492

' 
договор щпли _

продажи от25июня
2014 т.

1 !казьгвается вид собственности (индивидуальная, долевая' общая); для совместной собственности
указь!ваются инь!е лица (Ф.и.о. или наименование)' в собственности которь!х находится имущество; для
долевой собственности указь!вается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2!казь:ваются наименование и реквизить! Аокумента, являющегося 3аконнь!м основанием для возникновения
права собственности, а та!оке в случаях' предусмотреннь!х частью '1 статьи 4 Федерального 3акона от 7 мая
2013 [ ш 79-Фз "о запрете отдельнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладьг), хранить наличнь!е
денежнь!е средства и ценности в иностраннь:х банках, расположеннь!х за пределами территории Российской
Федерации' владеть и (или) пользоваться иностраннь!ми финансовь!ми инструментами", истонник полунения
срфств, за о.{ёт которь|х приобретено имущество.

з!казьгвается вид земельного участка (пая' доли): под индивидуальное жилищное строительство, даннь:й,
оадовь:й, приусадебнь|й' огороднь!й и другие.

4

1ро0ол>кенше на
сле0ующей спранцце

насонова вера ивановна

!ата пенати: о4.оз.2020 12:11 :23|з|
версия спо ''справки Бк' 2'4.1 .о

22660о64з88з6 5805657269153
в58142768з479 41006з4оз0о01
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3.1. Ёедвижимое имущество (продолжение)

[ч!э

п!п
8иди

наименование
имущеотва

Бид
ообственности1

[4естонахояцение
(Адрес)

|-[лощадь
(кв.м)

Фснование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 о

3 (вартирь::

2) (вартира Фбщая долевая
(1/3)

309512,
Белгородская
о6ласть, г. 6тарь:й
@скол, мкр.
[укова, д.29а,
кв.17

78,9 6видетельство о
государственной
регистрации права
серия 3'|_АА'|04003
от 28 апреля 2001 г.,
3апись в Б|_РЁ ]ч|д

3{ -01/08-0212о01-в49
от 28.04.2001 т.,

договор на передачу
квартир в
собственность
гра.(дан в
Белгородской
области от 28 марта
1993 г. ш9 8923

3) (вартира @бщая долевая
(1|41

309516,
Белгородская
область, г. 6тарь:й
9скол, мкр.
@льминского,
д.16, кв.60

39,9 €видетельство о
государственной
регистрации права
31_Ав 974032 от 03
сентября 2014т.,
3апись в Ё|-РЁ ]т!д

3 1 -3 1 -08/07 6|201 4-37 4

' 
договор щпли_

продажи квартирь!
от 24 мая 2008 г.

4 |-аражи:

Ёе имею

1 !казь;вается вид собственности (индивидуальная' долевая, общая); для совместной ообственности
указь!ваются инь!е лица (Ф.й.@. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для
долевой софтвенности указь!вается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2}казь;ваются наименование и реквизить! документа, являющегося 3аконнь!м основанием для возникновения
права собственности, а та|о(е в случаях, предусмотреннь!х частью '| статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г ш 79-Фз'о 3апрете отдельнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь:)' хранить наличнь!е
денежнь!е средства и ценности в иностраннь:х банках, расположеннь!х 3а пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь!ми финансовь!ми инструментами", источник получения
оредств' за счёт которь!х приобретено имущество.

д.

1ро0ол>кение на
сле0ующей с!пранцце

насонова вера ивановна

,[ата ленати: о4'оз.2о2о 12:11 |2з|з1
версия 6|1Ф "6правки Бк' 2'4'1 'о
22660064з88э6 580565726915э
858142768з479 41006з4030025
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3.1. Ёедви)!(имое имущество (продолжение)

]ц!э

п/п
8ид и

наименование
имущества

8ид
собственности1

[4естонахождение
(фрес)

[1лощадь
(кв.м)

Фснование
приобретения и

иоточник средств2

1 2 3 4 5 6

5 йное недвижимое
имущество:

Ёе имею

1 !казьгвается вид собственности (индивидуальная, долевая' общая); для совместной соботвенности
указь|ваютоя инь!е лица (Ф.й.Ф. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для
долевой собственности указь!ваетоя доля лица, сведения об имуществе которого представляютоя.

2}казь:ваются наименование и реквизить! документа, являющегооя законнь!м основанием для возникновения
права собственности, а таюке в случаях, предусмотреннь!х частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
2013 г ш 79-Фз'о 3апрете отде'1ьнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь0, хранить наличнь!е
денежнь!е средства и ценности в иностранньгх банках' расположеннь!х за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь!ми финансовь!ми инструментами", истонник полунения
средств, 3а счёт которь!х приобретено имущество.

6

насонова вера ивановна

.[ата пенати: о4'Ф3'202Ф 1 2'11 :23|з]
версия спо "оправки Б('2'4.1.0
22660о64з8836 5805657269]53
85в1276вз479 410о6з4оз0056
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3.2. [ранспортнь!е средства

]х!э

п/п
8ид, марка, модель

транспортного средства'
год изготовления

8ид собственности1 [\4есто регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковь!е:

Ёе имею

2 Автомобили грузовь!е:

Ёе имею

3 [/'! ототранопортн ь!е средотва :

Ёе имею

4 6ельскохозяйственная
техника:

Ёе имею

5 8одньгй транспорт:

Ёе имею

6 8оздушнь:й транспорт:

Ёе имею

7 й нь:е транспортн ь!е средотва:

Ёе имею

|!ка3ьпвается вид собственности (индивидуальная' общая); для совместной собственности указь!ваются инь!е
лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которь!х нахоАится имущество; для долевой
собственности указь!вается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

7

насонова вера ивановна

дата печати: о4.оз.2о2о 12.11 :2з|з]
версия спо''оправки Бк' 2.4.1.о

22660о64з88з6 58о5657269]53
в5814216вз479 41о06з4о4о017
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Раздел 4. 6ведения о счетах в банках и инь!х кредитнь|х организациях

|',]о

п/п
Ёаименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

8ид и валюта
счета1

[ата открь:тия
счета

Фстаток на
снёте (руб.)2

€умма
поступивших на
счёт денежнь!х
средств (руб.)'

1 2 3 4 5 6

1 пАо сБвРБАнк России'
11т997 ' г.!1/|осква,

ул.8авилова, д.19.
Бел городс кое отделен ие
}.!э 8592' 309514'
Белгородская область, г.

€тарь:й Фскол, ул.
]енпна,49144

1екуший,
Рубль 27.11.2014 г. 4о'14

2 пАо втБ, 190000, г.

€ан:о{!етербурБ ул.
Большая ||||орская, д. 29.
[ополнительнь:й офис г.

6тарь:й @скол, ул.
|!енина. д.2111

1екущий,
Рубль 22.02.2017 т. 2470о,66

1 !казьпваются виА счета (депозитнь:й, текущий, раочётнь!й' ссудвь:й и другие) и валюта счета.
2 Фстаток на счёте указь!вается по состоянию на отчётную дату. для счетов в иностранной валюте остаток

указь!вается в рублях по курсу Банка России на отчётную дату.
з!казь:вается общая сумма денежнь!х посцплевий на счёт за отчётнь:й периоА в случаях, если указанная
сумма превь!шает общий Аоход лица и его супруга (супруги) за отчётнь|й период и два предшествующих ему
года. 8 этом случае к справке прилагается вь!писка о движении денежнь!х средств по данному счёц за
отчётнь:й период. для счетов в иностранной валюте сумма указь!вается в рублях по курсу Банка России на
отчётную дату.

8

насонова вера ивановна

дата печати: о4.оз.2о2о 12.11 :23|3|
версия спо ''справки вк' 2.4.1 .о

22660о64з88з6 5805657269]53
в5в1276вз479 41006з4050016
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Раздел 5. @ведения о ценнь:х бумагах
5.1. Акции и у.ное участие в коммерческих организациях и фондах

[ч|е

л!п
Ёаименование и
организационно-
правовая форма

организации1

[т/!естонахохцение
организации (адрес)

9ставнь:й
капитал (руб.)'

!оля
унастия3

@онование унастияА

1 2 3 4 5 о

Ёе имею

1 }казь:ваются полное или сокращённое официальное наименование органи3ации и её организационно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниненной ответственностью, товарищество,
производственнь!й кооператив, фонд и другие).

2}ставнь:й капитал указь!вается согласно учредительнь!м документам организации по состоянию на отчётную
дату [ля уставнь!х капиталов, вь!раженнь!х в иностранной валюте, уставньгй капитал указь!ваетоя в рублях
по курсу Банка России на отчётную дац

з!оля унастия вь|ражается в процентах от уставного капитала. для акционерньгх обществ указь!ваются та!оке
номинальная стоимость и количество акций.

{!казь:ваются основание приобретения доли участия (учредител:ьнь:й договор, приватизация' покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизитьг (дата' номер) соответствующего договора |Ал|л акта.

о

наоонова вера ивановна

дата печати: о4.оз.2о2о 12:11 :2з|з|
версия спо "справки Бк'2.4.1.0
22660064з88з6 5805657269]53
856142768з479 410о6з4060о15
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5.2. !4нь:е ценнь|е бумаги

]ч!е

п!п
Бид ценной

6умаги1
[!ицо, вь:пустившее

ценную бумац
Ёоминальная

величина
обязательства (руб.)

Фбщее
количеотвс

Фбщая стоимость
(руб.)'

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

[4того по разделу 5 ''€ведения о ценнь!х бумагах" суммарная
декларированная отоимость ценнь|х бумап включая доли ун}стия в
коммерческих организациях (руб.)'

0,00

1 9ка3ьгваются все ценнь:е бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций' указаннь:х в
подразделе 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах".

2!казь:вается общая стоимооть ценнь!х бумагданного вида исходя из стоимости их приобретения (если её
нель3я опрёделить - исходя из рынонной стоимости или номинальной стоимости). !ля обязательств,
вь!раженнь!х в иностранной валюте' стоимость указь!вается в рублях по курсу Банка России на отчётную
дату
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Раздел 6. 6веденпя о6 обязательствах имущественного характера
6.1. @бъекть! недви)!(имого имущества' находящиеся в пользовании1

}'|р

п/п
8ид

имущеотва2
8ид и сроки
пользованияз

@снование
поль3ования{

[/еотонахолчен и е (ад рео) [1лощадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 о

Ёе имею

1 !казь:ваются по состоянию на отчётную дату
2!казывается вид недвижимого имущества (земельнь:й участок, жилой дом, дана и другие).
з!казь:ваются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
{}казьгваются основание пользования (договор, фактическое предоставление и Аругие), а таюке рекви3ить!
(дата, номер) соответствующего договора или акта.
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Раздел 6. €веденпя о6 обязательствах имущественного характера
6.1. Фбъекть! недви)!(имого имущества' находящиеся в пользовании1

}.,!р

п/п
вид

имущеотва2
8ид и ороки
пользования3

@снование
пользования{

[/еотонахоячен и е (ад рео) [1лощадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

1 !казь:ваются по состоянию на отчётную дату
29казьгвается вид недвижимого имущества (земельнь:й участок, жилой дом, дана и другие).
з!казьгваются вид пользования (аренда, безвозмецное пользование и другие) и сроки пользования.
4!казь:ваются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие)' а таю{(е реквизить!

(дата, номер) соответствующего договора ил1^ акта.
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6.2. € рон н ь:е обязател ьства ф и нансового характера1

]ч!е

п/п
6одержание

обязательства2
(редитор
(должник)з

Фснование
возникновения{

6умма обязательства/
размер обязательства

по состоянию на
отнётную дату (руб.)5

}словия
обязательства6

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

1 !казьгваются имеющиеоя на отчётную дату срочнь!е обязательства финансового характера на сумми равную
или превь!шающую 500 000 руб., кредитором или должником по которь!м является лицо, сведения об
обязательствах которого представляются.

2!казь:вается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3!казьгвается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.

{}казь:ваются основание возникновения обязательства, а также рекви3ить! (дата, номер) соответствующего
договора ил'А акта.

5!казьгваются сумма основного обязательства (без суммь; процентов) и размер обязательства по состоянию
на отчётную дац Аля обязательств, вь!раженнь!х в иностранной валюте, сумма указь!вается в рублях по
курсу Банка России на отчётную дату.

6!казьгваются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспв;ение обязательства
имущество' вь!даннь!е в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Раздел 7. 6ведения о недвижимом имуществе' транспортнь|х средствах
и ценнь|х бумагах, отчу)!(деннь|х в течение отчетного периода

[остоверность и полноту настоящих сведений подтверщдаю.

ш[шш!шш!!!!!!!ш!!

4 марта 2020 т.

насонова вера ивановна

(подпись лица' предпашяющею сведения)

в результате бе3возмездной сделки
\!р
п|п

8ид имущества [1риобретатель
имущества по

сделке1

Фснование
отчу)цения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельньпе участки:

2 [4ное недвижи мое имущество:

3 1ранспортнь!е средства:

4 !-]еннь:е бумаги:

(Ф.14.Ф. и подпись лица' принявшего справку)

1 }казь:ваются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паопорта или свиАете.|'!ьства о
рощАении (для неоовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта)' дата вь!дачи и орган, вь!давший
дощмен1 адрес регистрации фи3ического лица или наименование' индивидуальньгй номер
налогоплательщика и ооновной государственнь|й регистрационнь:й номер юридического лица, которь!м
передано имущество по безвозмездной щелке.

2!казь:ваются основания прекращения права собственности (наименование и реквизить: (дата, номер)
соответотвующего договора или акта).
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