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АдминистРАция новокуБАнского гоРодского

посш'лшния новокуБАнского РАйонА

шостАновлвнив

]ф -#{"' /л 2з аа/з
Ёовокубанок

Фб утвер?кде!|ии ||олоэкеп{ия о представле!|ии лицами'
п0ступа|ощип{и !|а дол)к!|0сти руководителей му!!иципаль!|ь|х учре)|цег'пий,

а'гак)ке руково;ци'ге.]1'|ми муни1цит[а.}|ьнь!х учре}|сд{ений све]дений о своих
доход{ах' об имуг:цестве и обязате.]1ьс'гвах иму[|{ес'!'венно|'о характера 11о

/{оходах' об имупцес'|'вс и обязательствах иму|||ест'венного характсра
су||руги (су:труга) и несовер[|!ен[|о.]|е!'них /{ет'ей

в соответствии с часть}о нетвертой с'гатьи 275 1ру.гкового ко][е[(са
Российской Федерации'п 0 с т а н о в л я !о:

1. 9твердить [1оло>кет{ие о представ ле\|у|у1 лицами' п()0тупа|()щими т\а

долх{ности рук0водителей муг1ицип€ш1ь|1ь1х унрех<деттий, а так}1(е

руководителями муницип&пьнь1х учреждег1ий сведеътий о своих дох0дах' об
имущеотве и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен1-1ого характера супруги (супруга) и
несовер1шенно]1етних :де'гей согласно 11риложени}о 1( настоя!1{ему
г{оотановлени}о.

2. }(онтро:ть за вь111о.'!нением настояш{его |'|останов.:тейия воз.]1ох{и'|'ь на
заместите'{я главь1 Ёовотсу6анского город(ского 11осе.]1ения }1ово:<убанско1'о

района Б.А. Рвт:{евст(у}о.
3. |{останов.,тение вс'1]у|1ает в си']|у со /{ня его обнаро/{ования.

['лава [{овокубанского городского п
} [овокубанского райотта А.Ф. {4ггтагьев

гтияфдел
0рганиици0ннф
кадршйра6оты
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|[рило>кегтие
утввРждвно
!1останов]1ением
Ёовокубанского
г1осе.]1ения

администра|{ии
городского

Ё[овот<убанс1(ого
оаиона
Б|,}Б оз - *20|3 года х,!/{

шоло)кшниБ
о предоставле|{ии лицам и' поступа[ощим и г[а дол)к!!ости руковод ителей

муни ципальн ь[х уч ре)кде *ппй, а так}ке руководителями му1|и ци п ал ь[| ь|х

учре2кдений сведений о своих доходах' об имуггцестве и

обязательствах иму[цественного характера и о доходах' об имупцестве и

обязательствах имуш|сственно|'о характера су[1руги (сугпруга) и

н есовер1пенно.'1е1'н их де'г'ей

1. [\ица, посту|1а}ощие на ]1олжности руководителей муни1диг{ы1ьнь{х

унреждений, а такх{е руководи'1'ели муниципш1ьнь1х унреждений обязаньт

представлять работодател1о в письме}11{ой форме (согластто приложениям \-4)

сведения о своих доходах, об имушестве и обязательствах имуществег1}1ого

характера и о доходах' об имуществе и обязательствах имуществе}}11ого

характера супруги (супруга) и несовер1пе!1}1олетт-1их детей (далее - сведе1_1ия о

д'*'д'*, об имушестве ут об язате.'1ьствах имуществен1-1ого характера).

2. €ведения о доходах' об имушестве и о6яз'ательствах имуществе}1ног0

характера г1редотавля}отся руководителями мунициг|альнь1х унреждцений

ежегодно, не г!озднее 30 а[1реля го/{а, сле/{у1ощего за отче'гнь1у.

3' }|ица, 11ос1у{1а}ощее на /{о]|жности руководи'ге.лтей муни1{и11а[ьнь1х

г{реждений представ'}1я}от :

а) сведения о своих дох0дах, 11о.т1ученнь1х о'г всех источни1(ов (вк:ттоная

доходь1 по прежнему меоту работьт или мест'у заме1цения вьтборной долх(ности'

г{енсии' ,''''б"", инь1е вь111латьт) за календарньтй го/1, пред111еству}ощий году

подачи докуме1-1тов для поступле11ия |{а дол}кЁ1ости руководителей
муниципальнь]х учреждений, а такх{е сведе}1ия об имушестве' принадлежащем

ему !{а праве собственг1ости' и о своих обязательствЁж имущественного

характера по состоят]и1о 1_!а первое число месяца' пред1шеству1ощего месяцу

подачи документов для поступления }1а дол}кь1ость руководителя (тта отиетнуто

дату);
6) сведения о дохо/{ах супруги (супруга) и несоверш]енно]1е1]них детей,

1'1олученнь1х 0т воех источников (вк.тлтоная заработну}о пла1у, т1енсии, г:особия,

инь|е вь111.]1агь1) за т<ален2дарньтй год' г1ре/д1пес'гву}олций году 11одачи !!и\\ами

до1(ументов д']|я посту|1]1е ния надо.т|}шости руково 7цителей, а также сведения об

имуществе, принадлежа|!]ем им на шраве собственности' и об их обязателльствах
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имуществе1{ного характера по состояни1о на первое ч}1с.1о -].;1я поступле}'|ия

дол)кности руководителей (т:а отиетнуто дату).
4. Руково /\|4т е {\и мун и] 1ипа]1ьнь1х учре)кдений пр е-т с т ав--1 я }о т :

а) сведения о своих /{охо/{ах, 1{о.,1ученнь1х за отчетнь1}"1 г[ериод (с 1 января

по 31 декабря) от всех ис'гочников (втслтоная заработн}'}о п-_1ат}: пенсии' глособия

14 инь!е вьт:т.лтатьт), а 'га1()ке сведения об иму11-1ес'гве и обяза'гельст'вах

имущественно1'о хара1('гера [1о сос'гояни}о на 1{оне]{ отче'1'но1'о !}ерио-]а;

б) све]1ения о ]{охо/-(ах супрут'и (суттруга) и несовер1]-1енно-1е'гних ]1е'гей,

полученнь1х за отчет{1ь1й период (с 1 яттваря по 31 декабря) от всех источ1]иков

(вклтоиая заработттуто плату' пе1|сии, пособия и и1ть1е вьтплатьт). а так)ке

сведения об их имуществе у1 обязательствах имуществе1{}{ого характера по

состоя}1и10 на конец отчет|-1ого периода.
5. в случае если лица, шоступа1ощие |\а долж}1ости руководителеи

му1{ит1ипаль1{ь1х учре)кде1!ий' руководители му}1ициг1альг1ь|х уиреждеттий
обттарркили' что в представлен1{ь1х ими сведе}!иях 0 доходах, об имуществе и

обязате-ттьствах иму11дественно;'о хара1('гера не отражень| и{!г1 не [1о.][ность[о

отражень1 какие-]1ибо све/"цения либо име}о'гся отлибтси, они в1!раве 11ре]]с'гави'гь

уточненнь1е сведения.
Руководите.]|и муници11альнь1х унреждений моцт |1ре/{став.,1я'гь

\.точненнь1е све,]ения в течении 'грех месяцев 11ос]1е окончания орока'

11 ред'с \'1 отр е нн ого в части 2 нао г о ят]де1'о [{о"гтожения.

]акие уточ1]е111{ь1е сведе1{ия [1с счита}отся представлен11ь1ми с

нару1шением срока.
6. Б слунае }1епредстав]|е{_{и'1 шо объе1<тив1]ь1м причи11ам руководителями

муницип€ш1ьнь1х учреждений сведегтий 0 д(оходах' об имуществе и

обязательствах имущеотве}11{ого характера супруги (супруга) и

неоовер1шен}{олет[]их детей даттттьтй факт подлех(ит рассмотрет{и1о комиссией,

образуемой учредителем му}1иципа.']ь11ого учре)кдения для рассмотре1|ия
конкре,1.ного фатста не11редстав]|ения руководи'!'е.]1ями муни!\и11а"]{ьнь|х

уиреждцений сведений о доходах' об иму111естве и обяза'ге;тьс'1'вах

иму11\ес.гвенного харат('гера супруги (супруга) и несовер1|]енно]1етних д1етей и

опреде.]1ения стег|ени обт,ет<'гивности г{ричинь| нег1ре/{с'1'ав.]1ения указаннь|х
све.;{ений

7' |{роверка /]ос'говерности и 11олноть1 сведений о дохо]{ах, об иму!цес'гве

и обязательствах имуществе||]{ого характера' г1редставленнь!х {\ицами,

шоступа10щими |1а дол}1{г10сти руководителей мушиципа]1ьнь1х унреждегтий, а

также руководители му1_1иципыть}|ь1х учре}кде1]ий, осушествляется в порядке'

уста1]авливаемом адмит]истрашией 1{овокубат,1ског0 городского ш0селения

1{овокубанского райогта.
8. €ведет:ия о доходах, об имуществе и обязательствах имуществе111{0г0

характера' пре/{ставляемь1е лицами' 11ос'гу1{а}о11]ими на ]]о]]жнос'ги

ру1{ово,{и'ге'1ей муници11а.]1ьнь1х унреж2дений, а 'га1(же руково]{ите.]|ями
муницишальнь1х уирежд1ений в соотве'гствии с настояш{им |1озложением,
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являготся сведе1{иями конф!]-]енциа-1ьного характера, если федеральт:ьтм
3аконом 0ни 1{е от1]есень1 к све.]ен11я\1' составляющим государотве11}-1у1о тайтту.

9. [ведения о дохо.'1ах. об тт:т:'т-т-{естве и обязыге.)!ьствах иму11{ес'гвенного

характера, 11ре/дс'гав'{яемь]е в соответствии с настоя!]дим |1о;тожением !\иг\ами,

11ос1упаю1цими на до.]1)кности р\'ководи'ге"ттей муни1{и11а.]1ьнь1х учреждений, а

'гакже 11редс'гавляемь]е ру1(оводителями муници11альнь]х учреждений ожет'о]{но,

|4 ицформа|{ия о резу.]1ьта'гах провер1(и /\остовернос"1'и |4 1то.]1но'1'ь| све,1ений
.хранятся в администра|\ии Ёовот<убанс!(о['о город(ского 11осе'1ения

1{овокубанского райогта.
Б слутае ' еоли гражда]-1е, представив1пие сведе1'1ия о св0их доходах, об

имущеотве и обязательствах имуществе|.11"{ог0 характера гте бьтли принять1 г!а

долх{ности руководителей муг1иципальнь1х учре}!цений эти сведе|1ия

возвраща1отся им по их письме1{ному 3аявлет{и!о вместе с другими
докуме}{тами либо подлежат уг1ичтожени}о.

10. Ёепредставле|-тие или предоставле}1ие заведомо недостовер}!ь1х или

неполнь|х сведений о /{охо,{ах, об имуществе и обязате.]!ьс'гвах имуш{ес'гвенно1'о

характера лицами' ]|осту11а}о1]{ими на /-{о.]1х{нос'ги руководи'ге.]'|ей
муниципа.]1ьнь]х ут{реж]1ений' а 'гакже ру1(ово/1ите.т1ями мунит{иша.]1ьнь1х

уиреждений в.]1ече'1' за собой пос.]1едст'вия' ]1ре]{усмо'щеннь|е Фе]{ераз:ьнь:м

за1{оном от 25 дцет<а6ря 2008 года .}ф 27з-Фз <Ф тлро'гиводейс'гвии корру11]ции).

3аместитель главь] 1-{овокубанского
городского поселе1]ия
1{овокубанского райогта Б.А' Бвглевская
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|{рило>кен:те .\! 
^

|( положгн11к) о [1ре]{остаБ.,19бР1д

.]1ицами, пост\ г1а1сш!:1\{!'1 на /{о]{жности

руководите__1е}"1 \:\ ни1]ипа.}1ьнь|х

учре)кдений. а гак/.'е э\ ководи'ге.]1ями
муни1{и 11 а1 ь н ь1 х \- ч р е ж ]' э э',',|т с ве )\е ний
о своих дохо.{ах. об !{}:\ 111ес'гве и
обязательствах !1\1\'1цестве}111о г0

характер а и о доходах. об л:::ъ'т''сствс и
обязательствах и\1\'|цестве11!{ого

характера супруги (с1'пръ'га,: }1

несовер1псн{:олетних детей

о доходах, об имуществе
ли[|а посту||аю11|его на

ФоРмА сш1,Авки

(указь.:вается наи м енован 1'|е органа местного
самоуправления)

с!|РАвкА
и обязательствах имуществе!|н0г0 хара|стера
/{ о.] !}|(н о с'!'ь руко в о]ц и!'с.,| я му н и ц и 11 а., ! ь н о |'о

учре)!&1ения

я,
(с!амилия, имя' отчество1 дата рох<лет+ия)

(основътое место работь|, в случае отсутствия основного места работь| - род занятий)

прожива}ощий по адресу:
(алрес места житольства)

сообщато сведения о своих доходах) об имушестве, о в|{ладах в банках, ценнь1х бумагах,
обязательствах имущественного характера:

Раздел 1. €ведения о доходах(')

Бид дохода Белй,й'а !'*'д,('|

Аоход по ооновному месту работьт

Аоход от педагогической деятельности

)

об

!охол от науиной деятельности

(рубл:ей)



4.

6"

5.

1" Р1ньте доходь1 (указать вид д9^9;-{ц/

1)
'2)

3)

8.

(1) !казьтватотся доходь1

(2) Аоход' полутенттьтй
по'учения дохода'

2. 1. Ёедвижимое имуцество

){иль:е
1)

2)
3)
(вартирьт:

(вклго,тая пенсии, пособия и и}|ь{е вьтплатьт) за

}_'!"'..р'"*ой валтоте' указьтва}отся в рулях

Разде.:т 2. €ведения об имушлестве

отчетттьтй период'

по курсу Баттка Росст:и на дату

Бид
собственгтооти(')

йесто
нахо}1(дения

(

|[лощадь
(кв.м.)

1)

2)
1)

Бид и наименование
имущества

3емельньте участки
1)

2)

|аролси:
1)

2)

Р1ное }|едви)](имое

имущество:
1)

2)
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дачньтй, садовь]1"1, прг:усалебнь;й, огоролнь:й и лр'

2'2. [ р анслортнь1е оредства

( 1 ) }казьтвается вид собствент-тости (инливилуальная, обшая), для совместьтой. собственности указь1ва1отс
инь|е лица (Ф.и.о. р1ли наименовант,:е), в собственности которь1х находится имущество. для долевой собствегтност

указь1вается доля лица поступающего на должность руководителя муниципального учрежде|-|ия' представля!о1цет

сведени'1.

Раздел 3. €ведения о дене)кнь!х средствах' находящихся на счетах в банках и инь|х

' 
,*реди1'нь|х органи3ациях

]\ъ

п|л
Ёаименоваъ|ие и адрес

банка или иной
крелитной организации

8ид и
ва',т}ота

счета(|)

!}тга
открь1тия

счета

1{омер
счета

9с'гат'ок
на с.,*те(')

,(ру!,)
1

2.

-)

4

5

6

(1) !казьхвается вид стета (лет:оз.итнь;й, текуший, раснетнь;й, ссулнь;й и лр.) и вал}о1'а сцета.
(2) Фстаток на счете указь1вается |-}о состоянию на отчетную лату. ,['ля счетов в !1!1остранной валюте остат(

указь{вастся в рублях по курсу Багтка России на отчет]тто Аат}.

*
р[м.
Ё["

г

1.;
,: ).,

'!'

.:,

*:

}'[!

п|п
Бид и марка транслортного средс'гва Бид

собственности(1)
йесто

регистрации

] Автоплобили легковь1е :

1)

2)

2. Автомобили грузовь]е:
1)

2\
1 Автоприт{егтьт:

1)

2)
4. йототранспортнь]е оредства:

1)

2)

5. € ельокохозяйствент,та'т тех|{ика:
1)

2)

6. Бодньтй транспорт:
1)

2)

7. Бозлугшньтй транспорт:
1)

2)

8. Р1ньте транспортнь{е средства:
1)

2)
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Р:т;:е;т -1. [веденг1я о це!{ньпх бумагах

4"1" Акции и иное участ11е в ко}1}1ерческих оргаг1изациях

$р
п|п

1{аимегтование и

организационно_
правовая фор[г
организации '

йесто
нахождени

я
организаци
и (адрес)

9ставньтй

''''"'^'(')(руб.)

/{оля
у,'"'""(з)

Фсноваттие

у,.с'',(.)

1

2
1

4
5.

(1) !:сазь:вается полное |4л!1 со1(ращенное офишиа];ьное наименование ор1'анизац1{!1 и ее организацио!{но-

11р,,','" форш:а (ал<шионерное обгцество' общество с огран;.1ненной ответственностью, товар!1цество'

11рои]водс'|'веннь1]-1 кооператив г: лр1 г::е).
' (2) }ставттьтй кап!{тал указьтвается соглас|{о учредительнь1м документам организации по состоянито }1а

отчетную лату. ,{ля уставнь1х капитш]ов, вьтра)!(еь]ньтх в ],]ностра}|ной валюте, уставньтй капит!ш ука3ь|вается в

рублях по курсу Банка России на отчетну1о дату'
(3) [оля у{астия вь|ражается в гтроцентах от

так)|(е но1\{ин;шьная стоимость и кол}пество акций.
уставного капитала. {ля акшионерттьтх обтт1еств указь1ваются

(утрелительньтй .шоговор' приватизация' покупка'

номер) соответствующего договора или акта'
(4) 9казьтватотся основантте приобретения доли участия

{!1ена, дарецие, наследование и другие), а также реквизить: (лата'

4.2, |4ньте це111-|ь1е бумаг'и

м
п/п

8ид ценной
- (1)
0умаги'

.[ицо
вь]пустив1шее

ценную бумагу

|{оминатьътаяг
велич!1на

обязательства
(руб)

Фбщее
количество

Фбшдая

стоимость(2)
(руб)

1

)
)
4

5.

6.

Р1того по разАе{} 4 <€ведения о ценнь1х бумагах> суммарг|ая дек'{арирова1{1{ая

стоимооть ценнь1х бумаг' вкл}очая доли участия в 1(оммерчес1(их организациях

(1) }к;вьтваготся все цен|_ть!е бумаггт по видам (облиташгти, векселя и пругие), за исключенттем акшгтй, указаннь1х

в подразделе 4.1 кАкции }] иное у]астие в коммерческих организациях).

4)) т!',,,,'ется обгцая сто14[,1ость ценнь1х бумаг ланного вида исходя из стоимости их приобретен|Ф| (а если ее

нельзя о!1ределить - исходя из рьтнонной стоимости или номинш1ьной стоимости). ,['"г:ят обязательств' вь1ра)|(е!'1нь]х в

;аностранной вш1ю1е, стоимость у1(азь1вается в рублях по 1(урсу Банка России на о1'четную дату'

Раздел 5. €ведеттт.тя об обязательствах имущественного характера

5. 1 . Фбъекть| недвижимого имущества, находящиеся в пользовании( 
1)

Бид и срот:т'
пользования''

Фснования
.ользован'я(*)

\4есто
нахо)1{дения

|1лощадь

имуш{ества(2)
(кв'м.



ё!

1

]
Ё
!

:

|, (1) 9казь;ва*отся по состояни}о на отчет$ую дату'

(2) !казь:вается вид недви)кимог' ,*уй."!"" (земельг*ьтй участок' жилой дом' дача и лругие)'

(3) 9казьтвае';; ";; 
пользования (аренла, безвозмездное поль3ован''' '1||:::]; 

сроки {1одьзова|1ия'

.(4) }казь:ваются основание подьз;!}й (*'.'вор, фактииеское {!редостав'г]ение и лругие)' а также

!еквизттгьт (лата, номер) соответству'ч:|' дотовора или акта'

5.2. |1роние обязательства'

5

--
1 ( адрес)

,!

!.

т |

!

1

8снования
возни1(новения 

(4)
€умма

обязательств
(') (руб)

!словия
обязательства

(6)

}г9

п|л
[одер>кание 

'
обязательства\' /

(релитор
'{з)(дол)т{ник.) '

1.

т.
1

]{о отоверность и 11ол}'1оту настоящих сведений подтвер)кда}о'

г.

уирежления)

>> 20 г'
(Фию й :тодпись лшца, прин'1в1цего справку)

(1) !казь:ва:отся имею1циеся на отчет}1ую дату срочнь:е обязате.гльства финансового характера на сумму

г!ревь1|цающую уровень 20- прошент', д'''д' за отчетнь;й период, за иск.,1ючением обяза'::ельств' соста8',1яюши)

менее 100 ть:с. рублей.
(2) 9тсазьлвается су!цество обяза'гельства (заем' кредит и лругие)'

(3) }казы.ва*'', й'р^/ .''р',^ обязательства: кред|'1тор или дол)кн!'1к' его фам*тл:аи' 14мя и от1{еств{

,""?Ё;}"-хн:;:##нж#:::},:#*ния обязател::]".?-1::::-ор' переда({а д.".Ё,,, иму1цества и лругие)'

,'.йЁ р.*,',итьт (лата, номер) соответстщю1ц9го договора или акта'

(5)!казьтваетсясуммаосновногообязательства(безсуммь!прошентов).фяобязательств,вь}раже!-!}ть{х
иностранной вш1}оте' сумма указь1вае1'ся в рублях по курсу Банка России }!а от1{етщ1о дату'

(6) }казьтваются годовая процентная ставка 'бязательс'",' 
з'шоже]'{ное в обсспе'тение обязательств

имуцество,вь|дангть]евобеспечевиеобязательствагарантииипору{ительства'

20

8, 1

$

*[

#
*
!ф
!ш .

з1

.:1,

;
.:;

..
*|:

ж
ш
*;.'

: \,'

] 
",



|[рило>кет*ие.\! 2

к поло)квни}о о 1[редос'гав]1ении

]1ицами, 11ос1'у1 |а!отцими на до]1жности

ру1(ово]{и'1'е']'1еи муни1"1и1]а']]ьнь1х

учрех{/"\ен ий, а'!'акже ру1(ово]-\ите"] !ями

муни|{и11а.]1ьнь|х учреж/{ен ий ово ) цений

о своих дохо)-{ах' об иму!]{естве и

обязательствах имуществе}{11ог0

характера и о доходах' об имушестве и

обязательстЁах имущсстве|{110го

характера супруги (щпруга) и

пес()вер1шен1]0лст11их детеи

ФоРмА сп}'Авки

(указьтвается наименова!{ие органа местного

самоуправления)

спРАвкА
о доходах' об имуществе и обя3ательствах имуществе['|!|ого хара[(тера

ру!(оводителяму[{иципаль!!0г0учрежще|'!ия

я.
@'м''ли", имя, отчество, дата ро>т<ления)

;йй;Б ."ед.'* " .** Ё{["й* .' *,.',"и_-;ф;й;т ;/;;р;; 
'0--;:-;ы-3| 

д.'{^ор"

20-г"об имушестве' о вкладах в банках, ценнь1х бумагах, об обязательствах имущественного

характера по состояни}о на конец отчетного периода (на отнетнуто лату):

Раздел 1. (ведени, о до*ода'(')

[охол от
]ганизациях

8ели.:ина дохо.'-\а''
(рублей) 

-
]ч[ч

п/п
1.

{.

-

4.

5.



}

|

{

!

!/;

$;
'Ё|

!:

$

(1)
(2)

9казьтва:отся доходь|
{охол, полученнь1й
получен}1 1 дохода.

(в;<л+оная г1енсии, пособия и инь1е вь;г:лать:) за
в инос1'ранной валюте, указь1ваются в ру.,ш1х

,

''';;.

отчетнь;й г|ериод.

'1о 
курсу Банка России на да-|'гу

)\!
п|л

Бид и наименова1]ие
имущества

Бид
собственности(1)

}1есто
нахо)кдения

(адрес)

|1лощадь
(кв.м.)

1. 3ештельны9 уч3"';;:;
1)

2)
3)

2. ){ильте дома:
1)

2)
3)

3. }{вартирьт:
1)

2)
3)

4. [ани
1)

2)
з)

5.

6.

[аражи:
1)

2)
3) *_
йй,е ;"д*;;ййБ

имущество:
1)

/.)

3)

([) }казь;вается вид собствегтности (гтнАивиАуалъная, обшая); для совместной собственности указь]ватотся
инь|е лица (ф'и.о. или наименовантте), в собственности которь]х находится имущество; для долевойт собст'вегтгтости

указь|вается доля руководителя муниципш|ьного у{реждения' которьтй прелставляет сведе!'||'1я'

(2) }казьтвается вид 3емельного у]астка (пая' доли): под индивищ?шьное жилищное строительство.
Ааиньтй' саловьтй, пргусаАебттьтй, огоролттьтй и др.

!охол от ценньгх б1,маг и долей учаотия в
коммерчеоких

14ньте доходь! (указать вр1д дох0да):
1)
1\

3)
[4того доход за отчетньтй период



,11

*;
,+
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ч:!

Ё
*
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2.2. |ранопортнь1е средства

ш
л|л

8ид и марка тра}|спортного средства Бид
собственности(] )

йес'го
регистрации

Автомобили легковь]е:
1)

2)

2. Автомобили грузовь1е;
1)

2)

з. Автоприцепьт:
1)

2)
4. йототранопортнь}е средства:

1)

2)

5. €ельскохозяйственная техника:
1)

2)

6. Бодньтй транопорт:
1)

2)

7. Боздутшнь:й транспорт:
1)

2)

8. 14ньте тра}1ошортньте средства:
1)

2)

(1) !казь:вается вид собс'гвенностш (инливиАуа1ьная, общая); дл'1 совместной собс'гвенности указь1ва}отс'1
11нь1е ]1]1ца (ф.и.о' и'1и на1.1менован.гце)' в собственности которь1х находится иму1цество; для долевой собственности
\'кшь]вается доля руково д|4теля мун|.!цип'шьного г|реждения, которь]й преАставляет сведения.

Разделд 3. €ведения о дене}кнь[х средствах' }|аходящихся |[а счетах в ба:-п;с*тх |{ инь!х
кредитнь|х организациях

}[р

п|тл

Ёаименование и адрес
банка или }ц{ой

кредитной организации

Бид и
вал}ота
счета(')

.(ата
открь1тия

счета

Ёомер счета Фстаток
на сче''е(')

2.

3.

4,

5.

6.

( |) !казьтвается вид с.тета (лепозиттгтьтй, текуший, раснетнь;й, ссулньтй и лр.) и вшттота счета.
(2) 0статок на с!тете указь]вается по соотояншо на отчетщю дату, Адя с.тетов в иноотра}|нойт валю'ге остаток

указь!вается в рублях по курсу Банка России }1а отчетную дату.

{,



1

'{
,п

!
!

4

Раздел 4" €веде*пия о ценнь1х бумагах

4.1' Акции и иг1ое участие в коммерческих организациях

ш9

п/п
Р{аименова|1ие и

организационно-
правова'{ форуР
организации

йеото
нахо}1(дени

я
организаци

и (адрео)

}ставньтй
капитал(2)

(руб.)

]]оля
уяа'''я(''

Фсгтование

у'тастия('])

1

2
.э
4
5.

(1) 9казьтваются {}олное ил14 сокраценное офишиа.гтьное наименование организации и ее органи3ационно'

правовая форма (акшптонерное общество, обцество с огран:аненной ответствен|-{ос'гью, товар!1!цес1'во.

про!4зводственньтх кооператив и др.).
(2) !ставньтй капитал указь1вается согласно у{редительг]ь1м документам организа11ии по состоян]'1то на

отчетщю лату. |дя уставньтх капиталов' вьтраженнь1х в и}тостранной ва.г[тоте, уставнь:й капитал указь|вается в

р1'б"тях по курсу Банка России на отчетную дат}'
(3) Аоля у{астия вь1ражается в процентах от уставного капитш1а. !,ля акшионергтьтх обшеств указь1ва1'отся

также но}{]{на;1ьная стоимость и количество акцир1.

(.{) !казь:ваются основантае шриобрете}1}ш1 доли учас1||я (уирелительнь;й Аоговор, приватизац}4я' г1окуп1(а'

\1ена. дарен}1е, наследование и лр.), а 1'алоке реквцзить| (лата' номер) соответствующего договора и'1и ак1'а.

4'2, ?|ньте ценнь1е бумаги

м
п/п

Бид ценной
- (1)
оумаги

}[ицо
вь1пустив11]ее

цен[-1у!о бумагу

Ёбмина.г:ьная
величина

обязательства
(руб)

Фбщее
количество

Фбшдая

стоимость(2)
(руб)

1

2.

3.

4.

5.

6.

:
1

Ё*!
.*

.:1

.т!
..

1:

;
;|:1

#2

ф{

{1с'

{:

]4того
стоимость

по разлелу 4 к€ведения
ценнь!х бумаг'" вкл|очая

о ценньгх бумагах> суммарная декларированная
доли участия в коммерческих организациях

(руб.)

(1) !казьтватотся все ценнъте бумаги по видам (облигашии' векселя и лругие), за исключением акший, указаг!нь}х

в подразделе 4.1 <Акции и иное у{астие в коммсрческих организациях).

12) 9казьтвается обтцая стоимость ценнь]х бумаг Аанного вида 1{сходя и3 стоимости гх прттобрете1{]']я (а если ес

нельзя определить - исходя из рьтнонно}:{ стоимости или номинальной стоимости). ]{ля обяза'гельств, вьтра)т(енньгх [

иностранной ватюте' стоимость ука3ь]вается в рублях по курсу Багтка России на отчетщ}о дату.

Раздел 5. €ведегпия о6 обязательствах имуществе!{[{ог'о характера

5. 1. Фбъекть1 недви){(и]\,1ого иму|цества, находящиеся в пользова""и(1)
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;*!:
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4

п|л иму1цества(2 пользования(] г|ользования(*' }|ахо)кдения (адрео) (кв.пп')

1

2.
1
-)"

( 1) !казьтваются по состояни'|о на отчетную дату'
(2) }казьтвается вид недв|.|)т(!тмого имущества (земельньтт! гтасток, >т<илой дом, да[1а и лругие).
(3) !казь:вается вид пользования (аренла, безвозмездное по'!ьзование и лругф и сроки пользования.

' (4) 9казыва}отся основание г1ользовани'1 (логовор, фатстинеское г1редоставление |: лругие), а так)1(е

рекви3итьт (дата, номер) соответству1ощего договора или акта.

5.2. [1роние обязательс1'ва(| )

м
п|л

€одержание
обязательства(2)

|{реди'тор
(Аол>т<нитс)(3)

Фсшования
возникнов ения (А)

€умма
обязательств

1\\'"'(ру0)

}словия
обязательства

(6)

1

2.

з.

]]остоверность и полноту настояп{их оведений подтвер)1(да}о.

г.
(полпись руководителя мунициг1ального учре)кления)

г.
(Ф'и.о. и г1одпись лица' приняв:.шего сг:рав:<у)

(1) !казьлваются имею|циеся на отчетную дату срочнь!е обязатедьства финансового хара!(тера на сумму'
превь!ц1ающую уровень 20- прошентов дохода за отчетнь:й ттериод, за иск]1ючением обязательств, составля1о1цих
.т:енее 100 ть:с' рублей'

(2) !казьтвается существо обязательства (заем' кредит и другрте).
(3) !казьтвается вторая сторона обязательства: кредитор или дол){}!ик, его фамилии, имя

(наименован}1е юридичсского лттша), алрес.
(4) 9казьтватотся основание возн|.ткновения обязательства (Аоговор, передача денег или !.|мущества

также реквизгпьт (лата, номер) соответствующего договора или акта.
(5) 9казь:вается сумма основного обязательства (без суммь1 процентов). &тя обязательств, вь1раженнь]х в

иносранной ва'1}оте, сумма указь1вается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
(6) !казь:ваются годовая процентная ставка обязательства, зы1оженное в обесд:ечен;:е обязательства

имущество, вь1даннь]е в обеспечение обязательства гаран'гии и поручительства.

20

Ё
:-:

и отчество

и лругие), а



|1рило>кегтие ]ч& 3

!( поло}квни}о о шре/{ос'1'ав]1ении

лицами' 11ос'гупа}о!цими на /]о''1жнос'ги

ру1(ово]{ите]1еи муни11иг1а.]|ьнь|х

учреж/]ений, а'гакже руково/]и'ге]!ями
мунициг1альнь1х учреждцен ий ове /\оний

о своих ]1охо/{ах' рб иму11{естве и

обязательствах имущсствс11110г0

характер а и.одох0дах' об имушестве и

обязательствах имуществе!11-1ого

характора супруги (цпруга) и

1'{еоовер1ше1{1{олеть1их дстеи

ФоРмА спРАвки

в

я,

(указьлвается наименование органа мсстного

самоуправления)

ст{}'АвкА
о доходах' об имуш{естве и обязательств6х имушлестве|11!ого характера

су!1руги (супруга) и несовер[||енно.]|етних де1'сй .пи|{а' ||ос'!упаю|це|'о на

долж(ность ру ководи'|'оля мун и1|и [1а.,1 ьно !'о у'{реж/{сни я (1)

Ф|й*'", имя, отчество, дата ро>кления)

( й", *;;;" й6 ; ;;Б ;;' *". ъ;й;;" - ".' 
*,,'* й' йа Ёао отй * Ё6* й ;;; ; ; ;'- 

*

прожива}ощий по адресу:

(фа*'й,, и.!у1я' отчество' дата ро>т<ления)

6с нов'й м е.* р.б "*, 
;,"" ;;'*бщ ъ."'й;*.,'";"*;;;;'уйый;тв' ; йй,й'' й е с:!а р аботь:

или службьт - рол занятий)

об имушестве, о вкладах в банках, ценнь1х бумагах' об обязательствах имуществен1-1о1'о

характера.



Раздел 1. €ведения Ф доходах(|)

(!) !казьтва}отся доходьт (вклтоная пенсии' посо6ия и инь!е вьтплатьт) за отчетньтй период.
(2) [охол, полуненньтй в }1ностранной валюте, указь1ваются в рулях по курсу Банка России ша дату

полу{сния дохода.

Раздел 2. €ведения об имуществе
2.|, \]едвижимое имущество

ш9

п|п
Бид дохода 3еличигта дохода(2

(рублей)
1 {охол по основно\{у \1есту работьт
2. '{охол от педагогической деятельности

3. Аоход от наунной деятельности

4. !охол от иной творчес1{ой деятельности

5. !охол от вкладов в бан;<ах и инь]х 1(редитньгх
организациях

6. Аоход от ценнь1х бумаг и долей участия в
коммерческих организациях

7. 14ньте доходь! (указать вид дохода):
1)

2)
з)

8. йтого доход за отчетнь1й период

ш
п|п

Биди наи\,|енование
имущества

Бид
соботвенност"(1)

\4есто
нахох(дения

(адоео)

[1л:ощадь
(кв.м.)

1 3емельньте унастки(''
1)

2)
3)

2. )(ильте дома:
1)

2)
5)

1 (вартирь::
1)

2)
3)

4. [атл:
1)

2)
3)



*

$
в

*,
]в

*
Ё
'ц
,,;|

|

']!

5. [аражи:
1)

2)
3)

6. Р1ное недви;1(}1\1ое

имущество:
1)

2)
5)

(1) !казь:вается вид собственности (инл:шиАуаль,1ая, об;.шая); д.пя]совместной собственности у1(азь1ваются
инь:е лица (ф.и.о.или наименование), в собственности которь|х находится иму1цество; для долевой собственности

указь1вается доля ч'1ена семьи лица, лоступаюцего на до'1)кность руководителя муниципального учре)!(дени'{
представляет сведения.

(2) }казьтвается вид земельного г{астка (пая. лоли); под индивиду.шь}|ое )килиш]'тое стро!1тсльство,
дачтътй. садовьтй, приусалебтътй, огороАньтт.} гт лр.

2.2. \ раътслортнь1е средства

]ф
п/п

Бид и марка трансг{ортного средства Бид
собственности(1)

йесто
регистрации

Автомобили легковь1е:
1)

2)

2, Автомобили грузовь!е:
1)

2)

3. Автоприцепь::
1)

2\
4. \4ототранспортнь1е средотва :

1)

2)

5 €ельскохозяйственная техника:
1)

2)
6. Бодньтй транопорт:

1)

2)

7. Боздутшньтй транопорт:
1)

2)

8. 14ньте транспортнь{е средства:
1)

2)

(1) !казь:вается вид собственности (инливилуальная' обшая); ,шя совместной собственност!4 указь{ваются
иньте лица (ф.и.о. или наименоват+гте), в собственност|] которь!х находится имущество; для долевой собствегтглост;.т

указьтвается доля члена семьи лица' поступаюш1его на дол)кность руководителя муниципаль]-того учреждег!ия'
представляет сведения.

[
!ь
1::



Разде.ц 3. €ведения о
4

де|] е}к}|ь|х средствах' }!аходящихся
кредитнь|х организациях

на счетах в банках и и|{ь|)'

ссуАттьгй и дР.) и в€ш1юта счета.
лату. !дя счетов в иностраннойт валюте 0статок

Раздцел 4. €ведени'| о це}!нь!х бумагах
4' 1. Акции и иное участие в коммерческих организаци'1х

.]\у ! паименование и
п|п / оРганизационно-

| правовая форма1 организации(|)

йесто
нахо)кдения
организации

(адрес)

}ставньт1
капитал(2)

(руб.)

/{оля
утастия(з)

Фснование

у1астия('1)

2

4.

5.

прои3водственнь:и -";#;ж';!|, '''"''во' обществ' . 
'щ',,,;;;;;;_" ;;:##жж:';#;:хж:'

(2) !ставнь;й капитш. указь1вается согласно }чР0,]ительнъ|м документам орланиза ции !1осостоян!11о на3}щ'#Ё; #:.ът:."#:.::::;ж' ''щ'"'!]''1 ;";;'йанной валют., у.''''"",и капит;ш ука3ь|вается в(3) {оля участ[4я вь{ражается *?р'..гт.'* от устав!]ого ка]также номина-|!ьная стоимость и количество акций. питала' 4ля акционерньтх обшеств указьтваются(4) }казьтваются ост1овантте пр:тобремена' даре}1}|е' наследова*.;Б;,;;;;;Ё;н.*#:'#.$:;ж;;:],*#3!81"];":н:н;::н, покупка.

4.2. 14ньуе ценнь1е бумаги

ш
п|п

г..1

Бид ценной
бумаги(|: / /:','

| вь{пустившее

:::::::::

ъййй;на;"
величина

обязательства
(руб)

9бщее
количество

Фбщая
стоимос'г,(2)

(руб)

2.

3.

4,

5.

6.

(]) }казьтвается в
4: ! остато [ ;; ;# ;"-ж,(*}:ну:1' 

те ку ш и й, р а сн етньт й,

указь1вается в рублях по курсу Банка Роосттистояни}о 
на отчетную

на отчетт]у}о дату.

.\ъ

п|п
Ё{аименова"й?й'др.Б

банка илииной
)едитной организации

-_--Б;;;*
вал|ота
очета(|)

Аата
открь{тия

очета

номёЁ с;гет6 Фстато:<
/)|

л о !]А.гд('_ /

- 
(ру*б-,)

2.
-

4.

)
6.



14того

стоимость
г1о разделу 4 <<€ведения

ценнь1х бумаг' вк;1!очая

о ценнь1х бумагах>
доли учаотия в

суммарная декларирован1'1ая
коммерческих организациях

(1)}казьтваютсявсеценнь1ебумагг:повидам(облигашии,векселяипругие),заисключениемакццй'указанн

' 
,Ё*р^,,",* 4.1 <Акции и иное участие в ко|{мерческих организациях)).

(2) 9:<азь;вается об:цая стоимость ценнь1х бумаг ланного вида исходя из стоимости их приобретени'! (а если ее

недьзя определить - исходя из рьлнотной стоимости или номинш1ьной сто*+мости)' ,{ля об{зательств', вь1ражен[1ь]х в

иЁостранног! вал}оте, стоимость у1(азь1вается в рублях 11о курсу Баш<а России на отчетную дату'

(руб.)*--

]ф
п/п

Раздел 5. €ведения об обязательствах имушестЁейного характера

5.1. Фбъекть1 недви)кимого имущеотва, находящиеся в пользовании(1)

Бид и сроки
(-, )

пользования'

(1) !казь;ваются по состоянию на отчетную дату'

(2) }казь:ваетс'1 вид недви)1(!11\4о{'' ,*у'{"',^ (земельньлй участок' жилой АФй' дача п': лругие)'

(3) !:<азь:вае*" ,]' ,,ользования 1аренпа, безвозмездное пользование и лругие) и сроки по]}ьзовани'|'

(4) }казьтва1отся основ^,'". ,',,.'!й''" (д'.'вор, факти.!еское предоставлсние и лругие)' а 'гакх(е

рекв11з|'1ть| (лата, номер) соотве'гствую!цего договора ид[ акта'

(редитор
(дол>кник)(3)

Фснования
возникновения

(4)

[умма_ {)}
о0язательств

|1лопдадь
(кв.м.

9словия
обя:зательства

.[остовернооть и полноту настоящих сведений подтвержда}о'

(подпись лица' посцпа}01цего

учреждения

,' дол:кнос'ь руководителя мун?1ципш1ьЁ|ого

представл ятощего сведен:ся)

(Ф)4о- *йсь л!]ца, принявшего справку)

(1) }казь:ва:отся имею1циеся на отчетную дагу сро!{Ё1ь:е обязательства финансового характера на сум['1у'

превь1шающую уровень 20_ прошент'. 
''*',' 

за отчетньцй г1ериод, за искд1очением обязате'|ьств, сос'1'авдшо1цих

менее 100 тьтс. рублей'
(2) !казьтвается существо обязательства (заем' кредит и лругие)'

(3) }казьтвается вторая сторона обязательства: кредитор или должник) его фамилии' !1мя и отчество

,"-?.;';{,"-х:[:;:#ж:::!?,#|}]];#Ё!;ния обязательства (Аоговор, передача денег или имушества и лругие)' а

,'^й' р.."',итьт (Аата, номер) с0ответствующего договора или акта'

(5)}казь:ваетсясуммаосновногообязательства(безсуммь1процентов).,{ляобязательотв'вь1ра)!(еннь!хв
иностраннойвалюте,оуммауказь|вае.|'сяврубляхг'окурсуБанкаРоссиинаотчетнуюдату.

(6)9казь:ваютсягодоваяпроцентнаяставкаоб,за,е,,","а,з!шоженноевобеслечениеобязательства
имущество, вь1даннь!е в обеспечейие обязательства гарантии и поручитедьства'

20

т-1 ах о }1(де ь1и я{9дце_9)
(4)

пользования'

5.2. |1рояие обязательства( 
| )



|{рило>тсеттие.}& 4
1( поло}1{вни}о о пре/(ос'гав]1ени}

.]| ицами' 11ос'гу! | а!о!-1{ими на /{о.|1жно сти

руководите"]1еи муни]{и1!альнь!х

учреж]{ений, а так)ке руково,{и'ге.]1ями
муниципа]1ьнь1х учре)кден ий све :цений
о своих доходах' .об иму1цес'гве и

обязательствах имуществе!1110г()

характер а у|.о.доходах' об имушсстве и

обязательствах имуществе11|'10г0

характера супруги (супруга) и

т1есовер1ше}!1]олет1тих детей

Фо1,у1А с11РАвки

(указьтвается наимет{ование органа местног0
самоуправления)

спРАв1{А
о доходах' об иму|[|ес'гве и обязате.гпьст'вах иму1[цес'|'венного харак'гора

супруги (супруга) и ппесовер1шеп||()лет||их детей руководителя
му|'! иципаль!-|0го учре)кде!{ ия (! )

(фамилия' имя' отчество, дата рождения)

проживающий по адресу:

сообщаю
(апрес места жительства)

сведения о доходах за отчетньтй периоА с 1 января 20-- г' по 31 декабря 20-_- г. моей

(плоего)
(супруги фупруга)' несовер1ценно.г:етней дочери, неоовер11!еннолетне-т'о сь:на)

я'

(фамилия, имя' отчество' дата рождения)

(ос"о'"о- -*'о р"б"*, "'и 
с!ул<бьт, занимаемая долх{ность' в слу{ае отсутствия осн0в}'!ого места работьт

или слух<бьт - роп занятий)

об имушеотве, о вкладах в банках, ценнь{х бумагах, об обязательствах имущественног'о

характера по оостояни}о на конец отчетного периода (на отнетнуто лату)'

(1) €ведения представляются отдельно на суг1ругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних

летей руководителя муницип€шьного учреждени'1 которь1й преАставляет сведения.
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Раз:е.т 1. [веденп'я о доходах'|)

]ч[ч

п7п

т-

Бт.:: .:охо_:а Беличи:та дохода('"'
(рублей)

!охол по основному :т{ест\ работь:
2. [охол от педагогическот1 деяте-_1ьности

1 !охол от наунгтой деятельности

4. [{оход от иной творческой деятельности

5. ,[.охол от вкладов в банках и инь1х кредитнь1х

организациях
6. !охол от ценнь1х бумаг у1 долей участия в

коммерческих организациях
7. 14т+ьте доходь1 (указать вид дохода) :

1)

2)
3)

8. 1'1того доход за отчетньтЁт периол

(1) !казь:ваются доходь; (в;<люная г:енсии, пособия и инь1е вьтгшлать:) за отчетнь:й период.

(2) [охол' полувеннь:[а в инос1ранной вал-готе' ука3ь'ваются в рулях г1о куроу Банка России на дац
получения дохода.

Раздел 2, (веценття об иплушестве

2.1. Ёедвижимое имущеотво

.}.[ч

п/п
Бид и !{аименование

имущества
Бид

- (!)
сооственности''

\4есто
нахо)|{дения

|[лощадь
(кв.шл.)

1 3емельньте увастки("
1)

2)
5)

2. [ильте дома:
1)

2)
3)

1 1{вартирьт:
1)

2)
3)

4. ,{ани:
1)

2)
3)

5. [аражи:
1)

2)
3)
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1!:
[;;|
[!11

111.

['!:

|

11
]'1
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!,1

,{
ф")

|
']

1

![

/

п
'}#
т

]1зое
1}':\ ;дество:

нелви)1{имое

11-1 }'казьтвается в'т.] собственности (индивидуальная' обшая); для совместной соботвен}!ости указь{ватотс
1'тт]ьтелица (ф.и.о.|1.1и на!1}1енование). в собственности которьтх находится имущество; д'|я долевой собственност;
указь1вается до.'1я ч-1ена се11ь11 р\'ково_1ителя муциципального учрех(дения, которь!й лр#ставляет сведен14'1.

(2) 9казь;вается вид зеп1е.1ьного участка (пая, лоли): под индивидуальное жилицное стро!4те.,1ьствс
Аа.:нь;й, садовь:й, приусадебнь;:::. огоролнь;й и др.

2.2. 1ранспортнь]е средства

лъ
11/п

Бид и марка транспортного средства Бид
собстве}тност'(])

йесто
регистрации

Автомобили легковь1е:
1)

2)
2. Автомобили грузовь!е

1)

2)
з' Автоприцепьт:

1)

2\
4. \4ототранспортнь1е средства :

1)

2)

5. €ельстсохозяйственная техни|(а:
1)

2)
6. Бодньтй транопорт:

1)

2)

7, Б оздугшньтй транспор'г :

1)

2)

8. йньте щат{спортг1ь1е средства:
1)
)\

(1) 9казьтвается вид собственности (инАи:вг:Ауальная! обшая); для совместной собственности указь|ваются
инь1е лица (ф.и.о. или наименование), в собственности которь1х находится иму|цество; для до;тевой собст.веннос.т.;.1

указь1вается доля чдена семь]4 руководител' муницип!}льного учреждения' !(оторь:й лрелставляет сведения.

Раздел 3. €ведения о дене)кнь|х средствах' находящихся на счетах в банках и инь|х
!(редитнь|х орга[{и3ациях

Ёаименов ание |4 адрес
банка илииной

Бид и
вал1ота
счета(1)

!ата
открь|тия

счета

Фстато:<

1-1а с.1ете(2-)

(руб.)ной организации



4

2.
1

4.
{

--6

(1) !казь;ваетсявидснета(лепоз]11:э.]:. _3:{: ]1]й.расчетнь1й,ссуднь1йидр')ивал}отасцета"

(2) Фстаток на счете у1(азь1вается 11с.] {Ф0-']!1,'_:Ф на отчетную дату. для сче1'ов в иностранной вал1о!'е 0стато|(

у.казь1ваетоя в рублях по курсу Банл<а Росс;:11 на отч'тн\ю дату"

Раздел 4. €ве:енття о це}|нь|х бумагах

4'1. Акции и иное участие в ко}{\1ерческих организациях

ш
п/п

Ё|аименоваъ\'|е и
организационно-
11равова'1 ф'р,тР
организации'

йесто
нахо}1(дения
организации

(адрес)

!ставньтй
.'п''-(')

(руб.)

!'оля
унаотия(з)

Фснование

у'1астия('|)

1

2.

з.
4
5

(1) }казьтватотся полное или сокращенное офит:.иаль1"1ое наименование организации и ее орга1_тизацио1|1-1о-

'р'"'*^, форма (акшионерное общество, обшество с ограттттяенгтой ответствент'!ость}о. товарР1цество'

г1ро].1зводственнь1х коо|1ератив гт лр.).
(2)9ставнь;й капита.,1 ука3ь1вается согласно учредительнь1[{ документа['1 организации по состояни]о на

отчетную лату. [ля уставнь1х ка|1италов, вь1ра)!(еннь]х в иностранной валюте, уставнь:й капита'] указь1вается в

руб"ггях г|о |(урсу Банка России на отчетную дату'
(3) Аодя участи'1 вь]ражается в процентах от уставного каг1}1та.'1а. .{,ля а:<шионерньтх обгшеств у1(азь1ва!отся

та!()1(е ногу1]'1нальная с'го!1мость и 1(ол ичество акций'
(4) !казьтватотся 0снование прттобретения доли Растия (унрелительньтй Аоговор, пр!'{ватизация' покупка'

1\,1е}..!а' дарение, наследование и др.), а так)ке реквизить1 (Аата, номер) соответству}0щего дог0вора ил14 акта'

4.2. ?|ньте ценнь1е бумаги

м-
у'т'|т':'

Бид ценной
бумаги(1)

-[ицо
вь1пустив1шее

ценну}о бумагу

Ёоминальная
величина

обязательства

Фбщее
количеотво

Фбщая
стоимость(2)

(руб)

1

2.
1

4

пораз.[ел}4к€веденияоценнь1хбумагах>суммарнаядекларированная
ц-,",!* бумаг, в1{л}очая доли участия в коммерческих организаци'1х

(руб.)

(1) 9казь:ваются все ценнь1е бумаг;а ]1о видам (о6лигашии' ве1(се.['я и лругие)' за исключением акций, указа|{нь1х

в подразделе 4.1 кАкции и иное участие в 1(оммерческих органи3ациях).

(2) }казьтвается общая стоимость цен1{ь]х буйаг ланного вида ],1сходя из сто!1мости их прио6ретен}тя (а если ее

нельзя определить - исходя из рьтно.тной стоимости или номина.'тьной стоттмости). Аля о6язательств, вь!ра)кеннь!х в

иностранной валюте, стоимооть указьтвается в рублях по курсу Банка России на отч9тну}о дату'

1'1того

стоимооть
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Раздел 5. €веденр:я об обязательствах иму1цестве}!|{ого характера

5. 1 . Фбъекть1 недви)1(1'1.]\1ого иму{цества' находящиеся в |{ользоват*ии( | )

л9
п|п

Ёид
имушества(')

3^д и сроки
польз'ва*''"(3)

Фонования
пользования(')

йесто
нахождения

(адрес)

|1лто:цадь
(кв.м.)

1 ,.*

2.

з.

( 1) }казьтватотся по состоя}т1по на отчетнуто дату.
(2) 9казь-гвается вид недвиж|-1л,1ого имущества (зепсельнь:й участок, >:<илой дом, дача и лругие).
(3) !казь:вается вид пользования (аренла, безвозмездное |1ользование и лругие) и сроки лоль3ования.
(4) !казь:ва*отся основание пользования (логовор' фактияеское г1редоставление и лругие), а так)1(е

реквизить| (Аата, номер) соответствук)щего договора или акта.

5.2. |1роние обязательства(' )

л9
п|п

€одер:тсание
обязательотва(2)

(редитор
(лол>:сник)(3)

8снования
возникнов ения(.)

€умма
обязательств

(') (руб)

}с.гтолзияд

обязательс'1'ва
(6)

1.

2,
1
_).

!оотоверность и полноту настоящих сведений |1одтвер)кда}о.

г.

'
+

20
(поАпись руководителя мун!1цц{1ш1ьного учреждения, которь;й предс'}авляе'1.

свелегтия)

г.
(Ф.и.о. и 

'1одпись 
л!4ца, приняв111его справку)

(1) 9казь:ваотся имеющиеся на отчет!!у1о дату срочнь:е обязательства с}инансового характера на сумму'
превь|ц]ающую уровень 20- прошентов дохода за отчетнь:й период, за ис1(дючениеп: обязательств' состав.]1'1|ощих
менее 100 ть:с. рублей.

(2) !казь:вается суцество облзательства (заем, кредит и лругие).
(3) }казь:вается втора'] с?орона обязатедьства: кредитор !1ци должник, его фамили;,т, имя 1.1 отчес'1'8о

(нагтменование юридического лиша), алрес.
(4) 9казь:ваются основа}тие возник}{овения обязательства (Аоговор, передача денег или имущества и лругг:е). а

так)1(е реквизитьт (дата, ном9р) соответствующего договора или акта'
(5) !казьтвается сумма ос]]ов}!ого обязательства (без суммь] прошентов). фя обязательств' вь|раженьтьтх в

иностранной вагтюте' сумма указьтвается в рублях по курсу Банка России на от!|етщю дац.

(6) 9казьтватотся годовая проце[{тная ставка обязательства, з€шо}кенное в обеспечение обязательства
имущество, вь1даннь|е в обеспе.гение обязательства гарантии и поручительства.
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