
в рамках дешарационной кампании

утвЁРждЁнА
}казом [1резидента

Российской Федерации
от 23 июня 2014 г. ш9 460

(в ред. 9казов [1резидента
Российской Федерации
от 19.09.2017 ш9 431,
от 09.10.20"17 м9 472,
от 15.0'|.2020 ш913)

управление щльтурь| администрации 6тарооскольского городского округа Белгородской
области

(указь!ваыся наим€нование кадровою подраздфен}|л федерального государФвенного органа' иного органа или организации)

спРАвкА
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного хара!оера

я, Ёасонова 8ера 14вановна, 10.09.1973 г.р., паспорт 1418 733993, вь:дан 28.09.2018
г., }![!|8А России по Белгородской о6ласти, 6}![,'!|!с 024_105-602 90

-
-
-
-

директор'
(месго рабФь! (ФР(бь!), занимаомая (замещаемая) дожнопь; в олучао пслсвия мепа работь: 1слркбь:1 - род за"ятц

дожнопь, на замещение которой пр9гендуег гра}цанин (если применимо))

3арегистрированнь:й по адресу: 309511' Белгородская область, г. €тарь:й @скол, мкр. (осмос,
А.2а, кв.26

(адрес месга Репсграции)

9щ, суп руги (суп руга), несовершен нолетнего ребен касообщаю сведения о доходах, раоходах
(нужное поднеркнуть)

(фамилия, имя, опесгво (при наичии) в именпельном падеже' дата рождения, серия и номер паспорта или свид9тельпва о рФкдении (д," 
""с'""р'е*''е**'реФнка, не имеющого паспорта), дата вь!дачи и орп!н, вьцавший докумец праховой нойер и}{див!цуального лицевою снтЁ 1при налинии1

-
.

-
(адрес месга рвгисграции)

(фновноо мебо ра6Фь!(службь0, занимаомая (замещаомая)дожносгь; в случае отсгйвия мепа рабпь: (шр,бь:1-рцд 
".н"йБ

3а отчетнь|й период с 01 января 2020 т. по 31 декабря 2020 т., об имущеотве,
принадлежащем Ёасонова 8ера 14вановна -

-

.

----

на праве собственности, о вкладах в банках,
харакгера по состоянию на 31 Аека6ря2о2о

(фамилия, имя' отчшво)

цен н ь!х бумагах, об обязател ьствах и му щеотвен ного
г.

насонова вера ивановна

дата п*ати: 17.о2.2о21 12.1 4'5з|31
вероия €[!Ф ''€правки 6к' 2.4.4.о

2266о064409з8 58о565726915з
858142768з479 41о06з40о0011
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Раздел 1. 6ведения о доходах1
]ч!э

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

1 2 3

1 Аоход по основному месту работь: 785 020,50

2 Аоход от педагогической и наунной деятельности 0,00

3 Аоход от иной творнеской деятельности 0,00

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

5 [оход от ценнь!х бумаг и долей участия в коммерческих организациях 0,00

6 [4нь:е доходь: (указать вид дохода):

1) [!особие по временной нетрудоспособности 26 079,30

2) Ёжемесячная вь!плата в целях обеспечения социальной
поддержки семей, имеющих детей, в соостветствии с }казом
[!резидента Российской Федерации от07 апроля 2020т. ш9 249

20 000,00

т 1,1того доход за отчетнь:й период 831 099,80

1 !казь;вапотся доходьг (вклюная пенсии, пособия, иньге вьгплать) за отнетньгй период.
2Аоход' полученньгй в иностранной валюте, ука3ь!вается в рублях по курсу Банка России на дат получения
дохода.

2

насонова вера ивановна

дата п$ли: 17.о2'2о21 12'14:5з|з1
версия спо "справки 6к' 2'4. 4.о

2266006440938 5805657269153
85вм27Бвз419 410о634о10о1о
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Раздел 2. 6ведения о расходах1
]х]я

п/п
8ид

приобретенного
имущества

6умма сделки
(руб )

йоточник получения
средсгв' за счет которь|х
приобретено имущество

@снование приобретения2

1 2 з 4 5

1 3емел:ьнь:е участки:

2 [г|ное недвижимое
имущество:

3 1ранспортнь:е
средства:

4 [-|еннь:е бумаги:

1 6ведения о расходах прФставляются в случаях, установленнь!х статьей 3 Федерального закона от 3
декабря 2012 г ш 230-Фз "о контроле з? соответствием расходов лиц, замещающих государственнь!е
долхности, и инь!х лиц их доходам". Бсли правовь!е основания для пр9дставления указаннь!х сведений
отсутствуют данньгй раздел не з€]полняется.

2!казь:ваются наименование и реквизить! документа' являющегося законнь!м основанием для возникновения
права собственности. (опия доцмента прилагается к настоящей справке.

з

наоонова вера ивановна

дата п*аги: 17'о2.2о21 12:14:5з{3]
версия спо ''справки ьк' 2.4.4.о

22660064409з8 58о565726915э
в5814276вз479 41006з4020019
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Раздел 3. 6ведения о6 имуществе
3.1. Ёедвижимое имущество

[ч!э

п!п
8ид и

наименование
имущества

8ид
соботвенности1

[/]есгонахол(дение
(Адрес)

|!лощадь
(кв.м)

Фснование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

1 3емельнь:е
унастки:3

Ёе имею

2 )(иль:е дома, дачи:

Ёе имею

3 (вартирь::

1) (вартира @бщая долевая
11!2,

30951 1,
Белгородская
область, г. 6тарь:й
Фскол, мкр.
(осмос, д.2а, кв.26

64,7 6видетельство о
государственной
регистрации права
31-Ав 930{02 от
о1.о7.2о14 г.' запись
в Ё|РЁ }.!э

31-31-08/055|2014492
от 01.07.2014 г.,

договор щпли _

продажи от
25 .06.2014 т.

' 
}казь:вается вид собственности (индивиАуальная' долевая, общая); для совместной софтвенности

ука3ь!ваются инь!е лица (Ф.й.@. или наименование), в собственности которь!х нахщится имущесгво; для
долевой софтвенности ука3ь!вается доля лица, сведения об имуществе которого предотавляются.

2}казь:ваются наименование и реквизить| доцмента, являющегося законнь!м основанием для во3никновения

права собственности, а та!о(е в случаях, преАусмотреннь!х частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая

20.13 г. !,! 79_Ф3 "о 3апрете отдельнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь), хранить наличнь!е

денежнь!е средства и ценности в инойраннь:х банках, располохеннь!х за пределами территории Российской
Федёрации' владеть и (или) пользоваться иностранньгми финансовь:ми инструментами", источник получения
средств,за о..ет которь!х приобретено имущество.

.!ка!ьгвается виА земельного унастка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачнь:й,
садовь!й, приусадебнь:й, огородньгй и другие.

4

1ро0олэкенше на
слеоующей спранцце

насонова вера ивановна

дата п*ли: 17'о2.2о21 12:14:5з[з]
версия спо "справки 6\(' 2'4.4.0

226600644о9з8 5805657269153
858142768з479 41о0634о3о0о1
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3.1. Ёедвижимое имущество (продолжение)

],,|э

п!п
8иАи

наименование
имущества

8ид
ообственности1

[\4естонахождение
(Адрес)

|!лощадь
(кв.м)

Фснование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

3 (вартирь::

2) (вартира @бщая долевая
(1/3)

309512,
Белгородская
область, г. 6тарь:й
@скол, мкр.
*укова, А.29а,
кв.17

78,9 6видетельство о
государственной
регистрации права
серия 31-АА 104003
от 28.04.2001 г.,
3апись в Ё|РЁ |ч!д

31 _0'| /08_02 ! 2о01 -649
от 28.04.2001 т.'

договор на передачу
квартир в
со6ственность
гра)!(дан в
Белгородской
области от
28.03.'1993 г. ]п!е 8923

3) [вартира @бщая долевая
(1|41

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

39,9 6видетельство о
государственной
регистрации права
31_Ав 974032от
03.09.2014 г.' запись
в Ё!_РЁ ]п!э

31 _3 1 -08/07 6 |2о1 4-3т 4
от 03.09.2014 г.,

договор щпли_
продажи квартирь|
от 24'05.2008 г.

1}казь:вается вид собственности (индивидуальная, Аолевая, общая); Аля совместной софтвенности
указь|в€|ются инь|е лица (Ф.и.о. 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| доцмента' являющегося законнь!м основанием для возникновения
права собственности, а та!оке в слуная:1, предусмотреннь!х частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201 3 г. ш 79_Фз "о запрете отАе'|ьнь!м категориям лиц открь!вать и иметь счета (вкладь)' хранить наличнь!е

денежнь|е средства и ценности в иностранньпх банках' расположеннь!х 3а пределами территории Российской
Федерации' владеть и (или) пользоваться иностраннь!ми финансовь!ми инструментами", источник получения
срфств' 3а Ф!ет которь!х приобретено имущество.

5

1ро0ол>кенше на
сле0ующей сгпранцце

насонова вера ивановна

дата п*ати: '!7 -о2.2о21 12:14:53|з1
версия спо ''оправки Бк'2'4.4'о
226600644о938 5805657269153
858142768з479 41о063403о025
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3.1. Ёедвижимое имущество (продолжение)

]ч!е

л|п
8ид и

наименование
имущества

8ид
собственности1

[т/еотонахохцение
(Адрес)

|-!лощадь
(кв.м)

@снование
приобретения и

источник средств2

1 2 3 4 5 6

4 |-аражи:

Ёе имею

5 [4ное недвижимое
имущество:

Ёе имею

1!казь:вается вид собственности (индивидуальная, долевая' общая); для совмеотной софтвенности
ука3ь!ваются инь!е лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для
долевой софтвенности ука3ь!вается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

2!казь:ваются наименование и реквизить! доцмента, являющегося законнь!м основанием для возникновения
права соФтвенности, а таю{(е в случаях, преАусмотреннь!х частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая
201 3 Ё. ш 79_Ф3 "о запрете отдел1ьнь!м категориям лиц открь|вать и иметь счета (вкладь), хранить наличнь!е
денежнь!ё срфства и ценности в иностраннь:х банках, расположеннь!х за пределами территории Российокой
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранньгми финансовыми инструментами", источник получения
средств, за о{ет которь!х приобретено имущество'

6

насонова вера ивановна

дата п*ли: 17.о2'2о21 1214:5з|з|
версия спо "справки Бк'2'4.4.0
22660064409з8 58о5657269]53
858142768з479 410о6з4030о56
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3.2. 1ранспортнь!е средства
],,|э

п/п
8ид, марка, модель

транспортного средства'
год изготовления

8ид собственности1 [/есто регисграции

1 2 3 4

1 Автомобили легковь!е:

Ёе имею

2 Автомобили грузовь!е:

Ёе имею

3 йототранспортн ь!е средства :

Ёе имею

4 €ельскохозяйственная
техника:

Ёе имею

5 8однь:й транспорт:

Ёе имею

6 8оздушнь:й транспорт:

Ёе имею

7 [4нь:е транспортнь!е средства:

Ёе имею

1 !ка3ьпвается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указь!ваются инь!е
лица (Ф.и.о. или наименование), в собственности которь!х находится имущество; для долевой
собственности ука3ь!вается Аоля лица' сведения об имуществе которого представляются.

7

насонова вера ивановна

,4ата п*ли: 17 -о2'2о21 12:14:5з|3|
версия спо "справки Бк' 2.4' 4.о

22660064409з8 5805657269153
858142768з479 410о6з4040017
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Раздел 4. 6ведения о счетах в банках и инь!х кредитнь|х организациях

ш!!!!!!!шш !!!ш![]!! !шш!ш!!шшш!!шшш

насонова вера ивановна

дата п*ати: 17.о2.2о21 1 2: 1 4:53[3]
версия спо "справки Бк'2.4'4.0

22660064409э8 580565726915э

858142768з479 41оо6з4о5оо16

['{э

п/п
Ёаименование и адрес

банка или иной кредитной
организации

8ид и валюта
счета1

,[ата открь:тия
счета

@отаток на
снете (руб.)2

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

1 2 3 4 5 6

1 !-!АФ 6бер6анк, Россия,
11т997 

' 
г.![!|осква,

ул.8авилова, д.'|9.
Белгородское отделен ие
}.!э 8592' 309514'
Белгородская область, г.

6тарь:й @скол, ул.
|енутна,49144

1екуший,
Ру6ль 06.03.2020 г. 56 456,33

1 }ка3ь:ваются вид с|{ета (депозитньгй' тецщий' рао{етнь!й, ссуднь:й и другие) и валюта о'{ета.

2остаток на с\]ете ука3ь|вается по состоянию на отчетную дац. для о]етов в иностранной валюте остаток

указь!вается в руйях по курсу Банка России на отчетную дац'
з !казь:вается обйа" су'ма денежнь!х лостплений на счет за отчетнь!й период в случаях' если указанная
!уйй]йр.*,'"ет оойий доход лица и ею супруги (супрув) за отчетньгй периоА и два предшествующих ему

йа. в -6том случае к справке прилагается вь!писка о Авижении денежнь!х средств по данному о1{ету за

!Ёе''йи период. щя с*е'о" в 
"*ос,ранной 

валюте сумма указь!вается в рублях по щрсу Банка России на

отнетнуюдац.вь]пискаодвиженииденежнь!хсредствпорасчетномусчетуиндивиАуального
предпринимателя не прилагается.

8
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Раздел 5. 6ведения о ценнь:х бумагах
5.1. Акциу1 и у1ное участие в коммерческих органи3ациях и фондах

]ч!э

п/п
Ёаименование и
организационно-
правовая форма

организации1

[т/|естонахохцение
организации (адрес)

}ставнь:й
капитал (руб.),

!оля
унастия3

Фснование унаотия{

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

1 !казь:ваются полное или сокращенное официальное наименование орп1ни3ации и ее организ€|ционно-
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
прои3водственнь:й кооператив' фонд и другие).

2!ставный капитал указь!вается согласно учредительнь!м документам орг!|ни3ации по состоянию на отчетную
дат. Аля усгавнь!х капиталов, вь!раженнь!х в иностранной валюте, уставнь|й капитал ука3ь!вается в рублях
по црсу Банка России на отчетную дати

з[оля унастия вь!ражается в процентах от уставного капитала. фя акционерньгх обществ указь!ваются таюке
номиналь}!ая стоимость и количество акций.

{!ка3ь:ваются основание приобретения доли участия (унредительнь:й договор, приватизация, пощпка' мена,
дарение, наследование и другие), а также рекви3ить: (дата, номер) соответствующего договора или акта.

9

наоонова вера ивановна

дата п*ати: 17.о2'2о21 12:14:5з|з1
версия €0@ "6правки Бк' 2.4. 4.о

226600644о9з8 5805657269153
8581427683479 410о6з406о015
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5.2. 14нь:е ценнь|е 6умаги

[,,!е

п!п
8ид ценной

бумаги1
!!ицо, вь:пустившее

ценную бумац
Ёоминальная

величина
обязательства (руб.)

Фбщее
(оличество

@бщая стоимость
(руб )'

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

14того по разделу 5 "6ведения о ценнь!х бумагах" суммарная
декларированная стоимость ценнь!х бумаг, включая доли участия в
коммерческих организациях (руб. )'

0,00

1 !казьгваются все ценньге бумаги по видам (облигации, векселя и другие)' за исключением акций, указаннь!х в
подразделе 5.1 'Акции и иное участие в коммерческих органи3ациях и фондах".

2!казь:вается общая стоимость ценньгх бумаг данного вида исходя и3 стоимости их приобретения (если ее
нельзя определить _ исходя из рь!но{ной стоимости или номинальной стоимости). фя обязател:ьств,
вь!раженнь!х в иностранной валюте, стоимость указь!вается в рублях по щрсу Банка России на оп|етную
Аац.
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Раздел 6. 6ведения о6 обязательствах имущественного характера
6.1. Фбъекть| недвижимого имущества' находящиеся в поль3овании1

[ч!е

п/п
8ид

имущества2
8ид и сроки
пользованияз

Фснование
пользования{

йестонахох(дение (адрес) ['!лощадь
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

1 !казьгваются по состоянию на отчетную дач.
2}казь:вается вид недвижимого имущества (земельньгй участок' жилой дом, дана и другие).
з}казь:ваются вид поль3ования (аренда, фзво3ме3дное пользование и другие) и сроки пользования.
4!ка3ь:ваются основание пользования (договор' фактическое предоставление и другие), а та!оке реквизить!

(дата, номер) соответствующего договора у'л1^ акта'
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€ рон н ь:е обязател ьства ф и нансового хара:стера1

],,[е

п/п
€одержание

обязательства2
(редитор
(должник)3

Фснование
возникновенияа

6умма обязательства/
размер обязательства

по оостоянию на
отчетную дату (руб.)5

}словия
обязательства6

1 2 3 4 5 6

Ёе имею

1 }казьгваются имеющиеся на отчетную дат сроннь;е обязательства финансового характера на сумму' равную
или превь!шающую 5оо 000 руб.' кредитором или должником по которь!м является лицо, сведения об
обя3ательствах которою представляются.

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

1}казь:ваются основание во3никновения обязательства, а та!оке реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.

5!казь:ваются сумма основного обязательства (без суммь: процентов) и ра3мер обя3ательства по состоянию
на отчетную дац. фя обязательств, вь!раженнь!х в иностранной валюте, сумма указь!вается в рублях по
црсу Бан{а России на отчетную Аац

6!казьгваются юдовая процентная ставка обязательства' заложенное в офспв;ение обязательства
имущество, вь!даннь!е в обеспечение обязательства Ё1рантии и поручительства.
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Раздел 7. 6ведения о недвижимом имуществе' транспортнь|х средствах
и ценнь!х 6умагах, отчу)!{деннь|х в течение отчетного периода

!остоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

,и
насонова вера ивановна

17 февраля2021т.

(подпись лича, предбашяющвго оводвния)

в результате безвозмездной сделки
[,,|э

п/п
8ид имущеотва [|риобретатель

имущества по
сделке1

Фснование
отчуждения
имущества2

1 2 3 4

1 3емельньге учаотки:

2 }1ное недвижи мое имущество:

3 1ранспортнь!е средства:

4 {еннь:е бумаги:

(Ф.й.Ф. и подпиъ лица' принявшею оправку)

'| !казываются фамилия, имя, отчество (при налинии), дата рождения, серия и номер паспорта или
свидетельства о ро)(дении (для несоверщеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата вь!дачи и
орган, вь|давший дощмент, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальнь:й номер
налогоплате'1ьщика и основной государственнь!й регистрационнь:й номер юридического лица' которь!м
передано.имущество по безвозмездной сделке.

29казь:ваются основания прекращения права собственности (наименование и рекви3ить: (дата, номер)
соответствующего договора или акта).

1з
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